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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях к глобальным 

мировым проблемам, без решения которых невозможно существование человече
ства, отнесены продовольственная безопасность и охрана окружающей среды. 
В Экологической доктрине Российской Федерации (2002 г.) вопросы обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяйственного производства с учетом экологиче
ских факторов, сохранения природного капитала отнесены к числу приоритетных. 

В то же время в России более 70% всех сельскохозяйственных угодий распо
ложены в зонах недостаточного или неустойчивого естественного увлажнения, с 
часто повторяющимися засухами, резко снижающими урожайность, валовые сбо
ры и стабильность производства сельскохозяйственной продукции. Высокий и 
стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции в условиях 
засушливого климата обеспечивается применением такого способа мелиорации 
как орошение сельскохозяйственных земель Выход продукции с орошаемого гек
тара земель в 3-5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда, эффек
тивность использования природных и материально-технических ресурсов, в том 
числе удобрений, увеличиваются в 2-3 раза. 

Однако практика сельскохозяйственного природопользования свидетельству
ет о том, что существующие технологии орошения не всегда обеспечивают ра
циональное использование биоклиматического потенциала, земельных и водных 
ресурсов. При нарушении норм эксплуатации техники полива отмечаются значи
тельные потери оросительной воды на сброс и инфильтрацию, что ухулшает каче
ство водных ресурсов, приводит к деградации природной среды, снижает плодо
родие почв и экономический эффект от орошения. 

С целью рационального использования земель сельскохозяйственного назна
чения и предотвращения деградации природной среды в настоящее время осуще
ствляется Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодо
родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как на
ционального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года», пре
дусматривающая проведение комплекса мелиоративных мероприятий и реконст
рукции оросительных систем с использованием ресурсосберегающей поливной 
техники. 

Для обеспечения высокой эколого-экономической эффективности мелиора
тивных инвестиционных проектов требуется научно обоснованный выбор и вне
дрение поливной техники, в наибольшей степени адаптированной к условиям 
применения, учитывающей требования экономного использования воды и энер
гии, экологической безопасности, сохранения и повышения плодородия почв. 
Анализ научно-технических материалов в области природопользования и мелио
рации свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует единый методо
логический подход к оценке эффективности техники полива, который детально 
учитывал бы технологические параметры и возможности совершенствования тех
ники полива, экологические и социальные факторы, а также дифференциацию 
почвенно-климатических и организационно-хозяйственных условий регионов. 
Поэтому актуальной задачей является совершенствование методической и нор-
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мативно-информациониой базы в области обоснования инвестиционных проектов 
по орошению с ориентацией на эколого-экономические аспекты применения и 
оценки эффективности техники полива с учетом пространственно-временной из
менчивости гидрометеорологических параметров, почвенно-климатических усло
вий, факторов неопределенности и риска. Такой подход позволяет также обеспе
чить экономию и рациональное использование водных ресурсов как одного из 
важнейших элементов природного капитала. 

Степень разработанности проблемы. Актуальные аспекты проблемы взаи
модействия общества и природы, связанные с повышением эколого-
экономической эффективности использования природных ресурсов, изложены в 
трудах С.Н. Бобылева, А Л. Боброва, В.Я. Возняка, Э.В. Гирусова, А.А. Голуба, 
А.В. Голубева, А.А. Гусева, В.А. Добрынина, А.Ф. Демченко, А.П. Зинченко, Н.Я. 
Коваленко, Н Н. Лукьянчикова, Ю.Л. Максименко, И.М. Потравного, Н.В. Пахо-
мовой, Е.В. Рюминой, Т.С. Хачатурова, Н.В. Чепурных, А.В Шевчука, а также в 
трудах зарубежных авторов Л. Брауна, Г. Дейли, Г. Джорджа, Д. Диксона, Б. 
Коммонера, А. Колка, С. Постела, Г. Одума, Т. Титтенберга и др. 

Вопросы анализа эффективности инвестиций в сельскохозяйственное производ
ство, комплексную мелиорацию и орошение земель отражены в работах И.П. Айда
рова, К.П. Арента, B.C. Дмитриева, Д.Т. Зузика, В.В. Кузнецова, И.П. Кружилина, 
В.Н. Красношекова, Е.Г. Лысенко, А.М Марголина, B.C. Носовского, В.П. Саннико-
ва, В.М. Трегобчука, И.Г. Ушачева, Л.И. Ушвицкого и др. 

Оросительные мелиорации оказывают сложное комплексное воздействие на 
водно-воздушный, солевой, тепловой и питательный режимы почв, все факторы 
жизни растений, которое трудно выразить в стоимостных показателях. Учёт от
рицательных изменений, происходящих в природной среде при недостаточном уровне 
технологического процесса полива, значительно снижает эколого-экономическую 
эффективность инвестиционных проектов по орошению. В связи с этим, оценка эко
логических последствий эксплуатации оросительной техники необходима в каче
стве обязательной составной части методики определения эффективности инве
стиционных проектов по орошению. 

Цель исследования - совершенствование методов оценки эколого-
экономической эффективности техники полива при обосновании инвестиционных 
проектов по орошеишо с учетом дифференциации экологических, экономических 
и технико-эксплуатационных параметров для различных почвенно-климатических 
условий. 

Достижение поставленной цели исследований потребовало решения сле
дующих задач: 

> изучить теоретические вопросы экономики природопользования в целях 
обоснования эффективности ішвестициотшх проектов, в том числе - в сфере 
орошения и разработать основные направления совершенствования методики 
эколого-экономической оценки влияния техники полива на агробиоценозы и ок
ружающую среду; 

> провести анализ воздействия техники полива на природную среду и оценить 
влияние качества полива на изменение состояния основных компонентов природ-
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ной среды; 
> дать оценку фактическому экологическому состоянию орошаемых земель и 

величине ущербов, наносимых окружающей среде при использовании техники 
полива в различных регионах; 

> усовершенствовать методику определения эколого-экономической эффек
тивности техники полива с учетом социально-экономических и почвенно-
климатических условий регионов применения; 

> разработать алгоритм, блок-схему и программу оценки эколого-
экономической эффективности инвестиций в технику полива; 

> выполнить прогноз капитальных и эксплуатационных затрат на поливную 
технику и обосновать эколого-экономическую эффективность реконструкции 
оросительных систем. 

Объект исследований - природно-техническая система, включающая оро
шаемые сельскохозяйственные земли и технику полива, рассматриваемая с пози
ции обеспечения эколого-экономической устойчивости её функционирования. 

Предмет исследований - организационно-экономические отношения и эко
логические последствия аграрного природопользования, проявляющиеся в про
цессе орошения сельскохозяйственных земель и эксплуатации поливной техники. 

Методология и методика исследований. Теоретической основой исследо
вания являлись труды ведущих ученых и специалистов по теоретическим и прак
тическим вопросам экономики природопользования, работы ученых экономи
стов-аграрников по вопросам эффективного использования капитальных вложе
ний, материалы Конференции ООН 1992 года по охране окружающей среды и 
развитию, материалы Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию «Рио 
+10» (Йоханнесбург, 2002 г.), Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей 
среды» (2002 г.), Экологическая доктрина Российской Федерации (2002 г.) и дру
гие нормативные акты, постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам природопользования, мелиорации, охраны окружающей среды, управ
ления АПК, отчетные материалы Министерства сельского хозяйства и Федераль
ного агенства государственной статистики, рабочие материалы Департамента ме
лиорации, а также научно-технические материалы в области экономики природо
пользования и сельского хозяйства. 

При решении поставленных задач применялись статистические и экономико-
математические методы, использовались логический, ретроспективный, струк
турно-функциональный, сравнительный и монографический анализ, стандарт
ные методы проведения научных исследований в области сельского хозяйства, 
гидрометеорологии, технологий и техники полива. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: 
- обоснованы методические подходы к эколого-экономической оценке инве

стиционных проектов в сфере орошения земель и предложена концепция совер
шенствования методов эколого-экономической оценки результатов применения 
техники полива; 

- выполнен качественный анализ изменения окружающей среды под влияни
ем техники полива, установлены зависимости продуктивности агробиоценозов и 
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состояние основных компонентов природной среды от качества технологического 
процесса орошения; 

- разработаны научно-практические рекомендации и обоснованы критерии 
эколого-экономической оценки технико-эксплуатационных параметров поливной 
техники, сформирована нормативно-информационная база данных для эколого-
экономических расчетов, включающая справочный, оперативный и расчетный 
блоки; 

- разработаны методические рекомендации по совершенствованию методики 
расчета экономического ущерба природной среде, которые позволяют учитывать 
тип техники полива, качество технологического процесса, структуру севооборота 
и почвешю-климатические особенности регионов; 

- разработана комплексная модель и порядок обоснования экономической 
эффективности инвестиций в технику полива с учетом экологических факторов, 
социально-экономических, почвенно-климатических и организационно-
хозяйственных условий; 

- выполнена оценка затрат на мероприятия по применению водосберегающей 
техники полива и обоснована эколого-экономическая эффективность реконструк
ции оросительных систем при технико-экономическом обосновании комплекса 
мероприятий Федеральной целевой программы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- концепция (основные направления) совершенствования методов оценки 

эколого-экономической эффективности инвестиций в технику полива, которая 
учитывает закономерности изменения урожайности агробиоценозов и состояния 
основных компонентов природной среды под влиянием качества технологий оро
шения; 

-критерии эколого-экономической оценки технико-эксплуатационных пара
метров поливной техники, нормативно-информационная база данных для эколо-
го-экономических расчетов; 

- классификация и методика оценки экономического ущерба природной сре
де, учитывающая тип техники полива, качество технологического процесса, 
структуру севооборота и почвенно-климатические особенности регионов; 

- комплексная модель и алгоритм эколого-экономической оценки эффектив
ности ішвестиций в технику полива. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Полученные научные результаты способствовали формированию методи

ческого подхода и разработке нормативно-информационной базы данных, 
расчетной модели, научно-практических рекомендаций для обоснования эко
лого-экономической эффективности орошения сельскохозяйственных культур с 
использованием различных типов техники полива. 

Реализация методических положений позволяет повысить точность оцен
ки ресурсных и капитальных затрат, ущерба природной среде, а также выпол
нить прогноз объема инвестиций на технику полива, природоохранные и ком
пенсационные мероприятия, повысить качество инвестиционных проектов в 
области мелиорации. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что модель и научно-практические рекомендации использованы при тех
нико-экономическом обосновании строительства и реконструкции ороситель
ных систем с применением ресурсосберегающей техники полива и внедрены в 
ЭПХ ВНИИ "Радуга", ФГУ "Плодородие" и ФГУ "Управление "Спецмелиовод-
хоз" Московской области. 

Ряд положений диссертации использован в учебном процессе по специ
альностям «Маркетинг» и «Национальная экономика» в Коломенском госу
дарственном педагогическом институте. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались авто
ром на Всероссийских и Международных научно-технических конференциях 
в 2003-2008 годах (г. Москва, г. Рязань, г. Коломна), а так же на Международ
ных Плехановских чтениях в 2006 -2007 годах (г. Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ об
щим объемом 3 п.л., в том числе автора - 2,5 п л., из них в журналах, рекомен
дованных ВАК Мшюбразоваішя России - 4 статьи. 

Объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх 
глав, заключения, 3 приложений. Материал изложен на 163 страницах компь
ютерного набора, включает 11 рисунков, 30 таблиц, списка литературы из 178 
источников, в том числе 23 иностранных. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, 

методика, предмет и объект исследований, изложены научная новизна и практи
ческая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы эколого-экономической эффектив
ности инвестиционных проектов по природопользованию и мелиорации» рас
смотрены теоретические основы экономики природопользования, проблемы ра
ционального природопользования в аграрном секторе экономики, исследованы 
существующие подходы к оценке эколого-экономической эффективности мелио
ративных инвестиционных проектов и разработаны основные направления их со
вершенствования. 

Во второй главе «Исследования эколого-экономических аспектов воздейст
вия техники полива на орошаемые агроландшафты» представлены: анализ эко
номических результатов и экологических последствий развития орошаемого зем
леделия; закономерности изменения зфожайности агробиоценозов и состояния 
основных компонентов природной среды под влиянием качества полива. Обос
нованы критерии оценки эколого-экономических и технико-экешгуатащюнных 
параметров поливной техники; сформированы нормативная и информационная 
базы данных для эколого-экономических расчетов; представлена методика эко
номической оценки ущерба природной среде от использования техники полива. 

В третьей главе «Методика оценки и прогноз эколого-экономической эф
фективности техники полива в инвестиционных проектах по орошению» пред
ставлены комплексная модель и алгоритм эколого-экономической оценки эф
фективности инвестиций в технику полива; прогноз величины затрат на технику 
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полива и эколого-экономическая эффективность реконструкции оросительных 
систем при технико-экономическом обосновании Федеральной целевой програм
мы. 

В заключении обобщены основные результаты исследований, даіш направ
ления совершенствования методики оценки эколого-экономической эффективно
сти техники полива. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Теоретические основы эколого-экономической эффективности 

инвестиционных проектов по природопользованию и мелиорации 
Стратегия устойчивого развития ориентирует на сбалансированное взаимо

действие природы и человека, которое с одной стороны обеспечивает эффектив
ное использование ресурсов и продовольственную безопасность современного 
общества, а с другой - сохранение природной среды и воспроизводство природ
ных ресурсов для будущих поколений. 

Принципиальным отличием оценки, расчета эффективности инвестиций в сфе
ре рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды, является представление результата в виде суммы экономической, экологиче
ской и социальной составляющих, а также возникающих эффектов от использо
вания, охраны и воспроизводства природно-ресурсного потенциала, 

При этом основным элементом природного потенциала для целей аграрного приро
допользования являются почвенно-земельные и водные ресурсы. К числу экологиче
ских проблем, вызванных воздействием интенсификации сельскохозяйственного 
производства на окружающую среду, относятся: загрязнение поверхностных и 
подземных водных источников в результате проникновения отходов животновод
ства, минеральных удобрений и пестицидов; деградация земельных ресурсов в ре
зультате эрозии, ухудшения баланса питательных веществ и водно-физических 
свойств, снижение содержания гумуса почвы; утрата природно-исторических 
ландшафтов и рекреационных мест, уменьшение биологического разнообразия в 
связи с ухудшением среды обитания растительного и животного мира, вывод из 
оборота сельскохозяйственных угодий. 

Стратегия экологической ориентации производственной деятельности в сель
ском хозяйстве заключается в том, чтобы сократить до минимума техногенное 
воздействие на агробиоценоз, ограничиться самыми необходимыми материально-
техническими и энергетическими затратами, рационально использовать внутрен
ние ресурсы природной системы. 

В этих условиях применение системы комплексной мелиорации способствует не 
только повышению ценности и продуктивности мелиорируемых земель, но и реше
нию социально-экологических проблем в сельской местности за счёт развития 
инфраструктуры. В связи с этим, при оценке общественной эффективности ме
лиоративных проектов необходимо учитьшать как социально-экономические, так 
и экологические последствия их реализации, а также "внешние" эффекты в виде 
предотвращенного экологического ущерба. 
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Установлено, что для мелиоративных ішвестиционных проектов требуется оп
ределите факторов неопределенности и инвестиционных рисков. Наиболее сущест
венны из них: риски, связанные с нестабильностью экономической ситуации, ус
ловиями инвестирования и использования прибыли, неполнотой или неточно
стью информации о технико-экономических показателях, экологических парамет
рах новой техники и технологии; колебаниями рыночной конъюнктуры; изменчиво
стью природно-климатических условий. 

Это указывает на необходимость разработки методологических подходов к 
обоснованию эколого-экономической эффективности орошения сельскохозяйст
венных культур с использованием различных типов техники полива. 

Установлен механизм и причинно-следственные связи комплексного взаи
модействия экономических, экологических и социальных факторов при исполь
зовании ресурсо-энергосберегающей техники полива (рис. 1). 

Область 
фсрмироеашя 

первичною 
экономическою 

эф фата 

Область 
фсрмироеашя 
социальною и 
экаіоаічесюв 

эффеюпа 

Область 
фсрмироватя 

вторичною 
экономическою 

эффекта 

Техника и технология 
по л т а 

Улучшедаеютествашьх и 
вдляествсжыхгцэаметров 
прсизводсташюю процесса 

Проиводсівенная 
среда 

• * • N 
Среда 

жизнеобеспечения 
человек) 

Окружающая 
природная среда 

Человек 

Сфера научгой и 
проиводстеенной 

деятельности 

направления формирования вторичного экономического эффекта, возникающий 
от улучшения качества научно-производственной деятельности 

направления формирования прямого экономического эффекта от конструктивно
го совершенствования техники полива 
Рис. 1. Механизм взаимодействия социальных, экологических и 

экономических факторов при внедрении новой поливной техники 
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Применение новой ресурсосберегающей поливной техники приводит к 
улучшению производственных параметров и повышению уровня сельскохозяйст
венного производства, создаёт прямой (первичный) экономический эффект. 

Изменившиеся под влиянием параметров новой техники природная и произ
водственная среды, сфера жизнеобеспечения воздействуют на человека в процес
се его жизнедеятельности. Социальный и экологический эффекты от использова
ния новой техники вызывают изменения природной, производственной сред и 
сферы жизнеобеспечения человека. 

Под влиянием повышения качества социальных и экологических условий 
происходит повышение качества научно-производственной деятельности и фор
мирование вторичного экономического эффекта 

Экономическую оценку экологических воздействий орошения необходимо 
рассматривать как комплексную экономическую результативность технологиче
ского процесса с учетом экологического влияния качества полива и равномерности 
распределения воды по полю на природную среду. 

Развитие орошения должно осуществляться в сочетании с его допустимым 
воздействием на земельные ресурсы, водные объекты, агробиоценозы и другие эле
менты окружающей природной среды. Проведение технической, технологической, 
социальной, экологической и эргономической оценок является заключительным 
этапом комплексной оценки технологий и техники полива. 

Информационно-аналитические исследования и учёт ретроспективы разви
тия методологии эколого-экономической оценки позволили сформировать основ
ные направления повышения эффективности использования поливной техники, кото
рые заключаются в следующем: 

- разработка специализированных методик определешн технико-экономических и 
агроэкологических характеристик, экономическая оценка ущерба природной среде 
для конкретных типов техники и агроландшафтов; 

- введение дополнительных экологических ограничений при определении 
эколого-экономической эффективности новой поливной техники с учётом регио
нальных особенностей; 

- комплексный учёт всех результатов и затрат, связанных с предотвращен
ным ущербом, компенсационными затратами при осуществлении природо
охранного проекта, улучшением социальных и экологических условий конкрет
ных регионов. 

2. Исследования эколого-экономических аспектов воздействия техники 
полива на орошаемые агроландшафты 

С экологической точки зрения в орошаемом земледелии природная и при-
родно-техническая системы представляют собой сложный комплекс взаимодей
ствующих и взаимосвязанных компонентов, поэтому одной из первоочередных 
задач является оценка их устойчивости к техногенным воздействиям (рис. 2). 

При этом величина эффекта зависит от управляемых и неуправляемых 
внешних факторов. Неуправляемые- почвенно-климатические, макроэкономиче-
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ские и социально-экономические. Управляемые- зональные системы земледелия, 
технологии орошения и технологии восстановления плодородия почвы. 

При выборе технологии и техники орошения необходимо учитывать клима
тические, почвенные, геоморфологические, гидрологические, биологические, хо
зяйственные, водохозяйственные, экономические и другие факторы. 

Параметрами оптимизации выступает качество технологического процесса 
полива, который воздействует на орошаемый агробиоценоз и обеспечивает эколо
го-экономический эффект. 

Неуправіясиые внешние факторы воздействия 
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Управляемые внешние факторы воздействия 

Рис. 2. Структурная схема природно-технической системы по принципу 
"черного ящика" 

Конечный экономический результат складывается под влиянием конъюнктуры 
цен и стоимости материальных и технических ресурсов. При этом следует учитывать 
затраты на компенсационные мероприятия по предотвращению экологического 
ущерба от недостаточно высокого качества полива. 

Экономическая эффективность новых технологий и сельскохозяйственной 
техники определяется по их влиянию на улучшение конечных показателей сель
скохозяйственного производства, главным образом на прирост прибыли за счет 
повышения урожайности культур, улучшения качества продукции, сокращения 
затрат труда и снижения себестоимости продукции. 
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Экологический эффект орошения оценивается как предотвращенный ущерб 
биологическим, земельным и водным ресурсам антропогенным и техногенным 
воздействием в результате проведения поливов. При этом, учитывается величина 
компенсационных затрат на поддержание плодородия орошаемых земель как 
сумма расходов на обеспечение оптимального водно-солевого режима почвы, 
проведение противоэрозионных мероприятий, восстановление запасов и качества 
гумуса и других мероприятий направленных на защиту природной среды. 

Параметры техники полива, непосредственно влияющие на степень её воз
действия на природную среду это: размеры площади, орошаемой с одной пози
ции; средняя интенсивность дождя; характер рассредоточения дождя в процессе 
работы; затраты воды на создание микроклимата в процессе полива; кинетиче
ская энергия дождя, определяемая диаметром и скоростью падения капель. 

Повышение равномерности поливов дождеванием увеличивает урожайность 
сельскохозяйственных культур, требует дополнительных вложений в ороситель
ную технику, так как зависит от качества технологического процесса и оборудо
вания. За счёт повышения коэффициента равномерности полива урожайность 
увеличивается на 15-20%, а поверхностный сток и водная эрозия снижаются на 
10-15% (рис. 3). 

У = -0,58(£„ 

R2 =0,92 

Коэффициент 
эффективного 

полива 

•MY +\ЩК,п-М)-

Урожайность в % от 
оптимальной 

Оросит норма в % от 
биологического оптимума 

| в 0,7-0,75 • 0,75-0,8 в 0,8-0,85 D 0,85-0,9 «0,9-0.95 В 0,95-1 

Рис. 3.Поверхность характеризующая зависимость урожайности(У) от уровня 
влагообеспеченности(М) и равномерности полива дождеванием(Х,„). 

Технико-эксплуатационные характеристики дождевальных машин, агроэко-
логические показатели дождя зачастую наносят определенный ущерб природной 
среде и снижают прибавку урожая от полива. 

В условиях орошения могут развиваться эрозионные процессы, вызванные 
поверхностным стоком и смывом почв (рис. 4). Количество смытой почвы, кото
рое зависит от интенсивности дождевания, уклона местности и свойств почвы 
может быть оценено в стоимостном выражении в пересчете на внесение органиче
ских удобрений. 
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Из почвенно-геологических факторов основное ограничивающее значение 
имеют: скорость впитывания воды в почву, глубина почвенного слоя, степень за
соления почвы, глубина залегания пресных и минерализованных грунтовых вод, 
несущая способность почвы. 

S = 0,00 1(і • hy + 0,024(;• h) + 0,014 
R2 =0,92 

поверхностный сток интенсивность 
дождя 

• 0-0,2 а 0,2-0,4 • 0,4-0,6 п 0,6-0,8 10,8-1 о 1-1,2 

Рис. 4. Поверхность характеризующая зависимость величины поверхностно
го стока(5) от интенсивности г) и слоя(й) дождя. 

Истощение и загрязнение водных источников, снижение плодородия почв в 
результате антропогенной нагрузки обуславливают необходимость в разработке 
экологических требований к техническим средствам и технологиям полива. 

Технические средства полива не могут считаться универсальными, пригод
ными для всего разнообразия агроландшафтов и должны выбираться в зависимо
сти от природно-климатических и организационно-хозяйственных условий, типа 
возделываемой культуры, структуры севооборотов, водообеспеченности терри
тории, экологического состояния земель, обеспеченности материальными, энер
гетическими и трудовыми ресурсами, технико-экономических характеристик ис
пользуемого оборудования 

В диссертации обоснованы критерии оценки эколого-экономических и тех
нико-эксплуатационных параметров поливной техники, сформирована норматив
но- информационная база данных, включающая пять блоков (рис. 5). 

Система показателей структурно представлена в виде подсистем с группами 
однородных показателей, характеризующих отдельные критерии оптимизации: 
блок 1 включает показатели, характеризующие прирост продукции и степень ис
пользования интегральных ресурсов; блок 2 состоит из экологических показате
лей, характеризующих качество технологического процесса полива; блок 3 со
стоит из показателей, характеризующих эксплуатационные параметры, надеж
ность и долговечность дождевальной техники; блок 4 включает показатели, ха
рактеризующих энергетическую эффективность технологического процесса оро
шения; блок 5 включает экономические показатели, характеризующие достигае
мый экономический эффект. 
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Группа показателей назначения, 
характеризующих 

получение прироста продукции и использование 
природных ресурсов 

Прирост продукции от орошения 
Трудоемкость орошения 
Степень использования земельных ресурсов (КЗЙ) 
Степень использования водных ресурсов (КПД) 
Удельная энергоемкость технологического процесса 
полива 

Группа показателей назначение, характеризующих 
агроэкологическое качество процесса полива 

Слой осадков за один прочод машины или оборот 
Средний диаметр капель дождя 
Энергия капель дождя 
Равномерность распределения воды по площади 
Слой дождя до стока 
Продолжительность дождевания до стока 
Повреждаемость растения в процессе полива 

Система показателей оценки 
качественного уровня дождевальной 

техники 

Группа экономических показателей 

Капитальные вложения 
Удельная стоимость дождевального оборудования 
Капитальные затраты на 1000 мЗ подаваемой воды 
Издержки на проведение поливов 
Оплата труда в пересчете на 1000 мЗ поданной воды 
Годовой экономический эффект от снижения издержек 
Экономический эффект от снижения капитальных 
затрат на строительство 

Группа показате 
энергетическ 

Коэффициент энергет 
орошения 
Коэффициент гидравл 
Энергетический эквив 
КПД распиливания 

Рис. 5. Структура информационной базы данных для оценки качественног 
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SWOT - анализ технологий орошения показывает, что создание эколого-
экономически эффективных систем орошения требует решения диалектической 
задачи: с одной стороны - подбор высокопроизводительной техники и техноло
гии орошения, учитывающее требования экономного использования воды и 
энергии, с другой - обеспечение экологической безопасности, сохранения и по
вышения плодородия орошаемых почв (табл. 1). 

Для предотвращения ухудшешія качества орошаемых земель или даже выве
дения их из оборота, в условиях реального снижения плодородия почв и усиле
ния загрязнения всевозможными отходами особо актуальным становится прове
дение комплексных мер по мелиорации земель, что требует дополнительных за
трат. 

Таблица 1. 
SWOT - анализ технологий орошения в сельском хозяйстве 

Strength -Сильные стороны 
-диверсификация сельскохозяйственного 
производства и увеличение продуктивно
сти сельскохозяйственных земель; 
- стабилизация и развитие инфраструкту
ры, создание комфортных условий, 
-улучшение социальных и экономических 
условий жизни, повышение культурного 
уровня населения сельских территорий. 
-повышение эффективности использования 
материально-технических, энергетических, 
водных и земельных ресурсов 

Opportunities - Возможности 
- повышение экономической эффективно
сти сельскохозяйственного производства; 
- привлечение инвестиций в сельское хо
зяйство и повышение технического уровня 
производства; 
- программирование урожайности и управ
ление продукционным процессом; 
- обеспечение устойчивости сельскохозяй
ственного производства и продовольствен
ной безопасности, повышение конкуренто
способности 

Weaknesses - Слабые стороны 
-возможные потери воды в процессе 
транспортировки и распределения, 
-низкий уровень экологической надежно
сти технологий и техники полива, 
-развитие эрозионных процессов, засоле
ние и снижение плодородия почв оро
шаемых земель; 
-увеличение техногенной и антропогенной 
нагрузки на природную среду 

Threats -Угрозы 
- дальнейшее усиление деградационных 
процессов на орошаемых землях, 
- снижение качества сельскохозяйствен
ной продукции, 
- рост стоимости энергетических, матери
ально-технических и трудовых ресурсов; 
- рост диспаритета цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию; 
- ухудшение экологического состояния 
природной среды и накопление загряз
няющих веществ в воде и почве 

В работе предложена классификация факторов и видов ущербов, связанных с 
невысоким агроэкологическим качеством технологии полива (рис. 6). 

При использовании различной дождевальной техники расходуется различное 
количество водных ресурсов (КПД различен) и наносится неодинаковый ущерб 
земельным ресурсам и водным объектам. Прямой ущерб определяется техниче
скими и технологическими параметрами техники полива. Величина ущерба оп-
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ределяется равномерностью полива, величиной поливных норм и качеством оро
сительной воды, в зависимости от развития водной эрозии, объёма стока и ин
фильтрации. 

Орошение увеличивает влагообмен между почвенными и грунтовыми водами, и 
помимо вымывания гумуса, может привести ещё и к ухудшению солевого режи
ма орошаемых земель, развитию процессов вторичного засоления почвы. 

Факторы ущерба 

Энергетическое 
воздействие 

дождя на почву 

Технические 

—г~ 
Технологические 

Воздействие 
ходовых 
систем 

Равномерность 
полива 

Величина поливных и 
оросительных норм 

Качество 
оросительной воды 

— • 

— • 

— • 

' -
Прямой 

Водная эрозия 

Поверхностный сток и инфильтрация 

Неравномерность увлажнения почвы 

Изменение солевого режима 

1 
Виды ущербов 

' 
Опосредованный 

Снижение содержания гумуса 

Ухудшение водно-физических свойств 

Засоление и осолонцевание почв 

Ухудшение качества воды 
естественных водоисточников 

« — 

« — 

-1 
Рис. 6 Классификация факторов и видов ущерба, зависящих от качества 

технологии и техники полива 

Данные факторы способствуют возникновению опосредованного ущерба 
приводящего к снижению почвенного плодородия и выводу земель из сельскохо
зяйственного оборота, ухудшению качества природных вод и деградации природ
ной среды в целом, что требует дополнительных затрат на мероприятия по ликви
дации этих явлений. 

С целью формирования затратного механизма на проведение природоохран
ных мероприятий предложена модель определения экономического ущерба, при
чиняемого орошаемому земледелию основными видами дождевальной техники, 
имеющей технологические параметры, не совпадающие с требованиями охраны 
окружающей среды (рис. 7). 
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Алгоритм расчета включает: анализ факторов технологического процесса 
полива дождеванием; определение оценочных критериев возможного снижения 
эффективности по видам техники; влияние зональных почвенно-климатических 
особенностей при определении экологического эффекта; расчет эффективности 
от применения техники орошения с учётом требований рационального приро
допользования; оценку снижения эффективности дождевальной техники при 
ухудшегаш эколопгческих показателей качества полива. 

Ввод исходных данных 

X Формирование базы данных нормативной, оперативной, 
справочной 

Разделение технических средств по 
агроэкологическому качеству полива 

т Разделение технических средств по 
коэффициенту земельного использования и 
степени нарушения целостности почвенного 

поі 

Анализ факторов технологического процесса полива, влияющих на природную 
среду и классификация видов ущерба 

Определение оценочных критериев 
возможного снижения эффективности по 

видам техники 

Расчет убытков от недостаточно высоких 

Влияние зональных почвенно-
климатических особенностей и качества 

оросительной воды при расчете 
экологического эффекта 

агроэкологических показателей техники полива 

Определение величины снижения урожайности 

Оценка снижения эффективности дождевальной 
техники при ухудшении экологических показателей 

Интегральная оценка ущерба или положительного 
результата 

Рис 7. Модель расчета экономического ущерба от агроэкологического 
качества полива. 

Убыток, как экономическая категория, не стабилен во времени и пространст
ве вследствие изменчивости конъюнктурных особенностей формирования рынка, 
организационно-хозяйственных и социальных факторов, почвенно-
климатических условий, вводимых административных мер. 

Расчет величины убытка основан на определении доли предполагаемой при
бавки урожайности, которая не образовалась из-за того, что энергетические па
раметры дождя и механическое воздействие техники повлияли на условия реали
зации факторов жизни растений уменьшив уровень минерального питания, вла-
гообеспеченности, ухудшив водно-физические свойства почвы. 
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В упрощенной форме уравнение для расчёта убытка (Р), можно представать: 
Р = с • Л у , (1) 

где: Р - убыток, руб.; с - стоимость товарной продукции, руб./т.; 
Лу - величина потерь урожая, т/га. 
Формула потерь урожая (ущерба) одного вида культуры на единице площади 

имеет вид 
Ay=k-z-wyi (2) 

где: к - коэффициент оценки дождевальной машины по его влиянию на ок
ружающую среду (коэффициент ущерба); z - коэффициент отображающий зо
нальные особенности почв; w -коэффициент связан с числом поливов, учитывает 
затухающее воздействие дождя на почву от полива к поливу в течении вегетаци
онного периода;;' - урожайность, т/га. 

Коэффициент (w) определяется по зависимости: 
т 1 

w = I J, (3) 
1 = 1 * 

где: m - число поливов; і - номер полива. 
В развернутом виде формулы определения убытков ориентированы по раз

личному сочетанию вводимых условий. 
г [ к ~ п . . 

^ b „ = S \ L X С',У ,Га,,г,, •Уі,г.,'Ч+fit.r.i),kj'zr'w:r.', (4) 

где: ОС- коэффициент дисконтирования; Р-проектный прирост урожайности 
сельскохозяйственных культур от орошения для различных почвенно-
климатических зон; t - временной интервал, соответствующий расчетному пе
риоду. 

Убыток определяется на площади одной культуры, размещенной под одной 
машиной, нескольких культур(п) в пределах площади обслуживания одной ма
шины, на площади орошаемого массива по нескольким машинам, а также в пре
делах зоны или различных климатических зон. 

Для получения соразмерности ценовых показателей по разным временным 
периодам необходимы коэффициенты приведения, которые изменяются по зо
нам, экономическим регионам. 

В расчетах использованы полученные автором коэффициенты оценки дож
девальной техники по основным показателям, улучшающим природопользова
ние: равномерность полива и агроэкологическое качество дождя; коэффициент 
отображающий почвенно-климатические особенности основных климатических 
зон; коэффициент, учитывающий усиление воздействия дождя в зависимости от 
величины оросительной нормы. 

Предложенный подход позволяет проводить оценку ущерба природной среде 
и эколого-экономическое обоснование целесообразности использования одного 
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типа технологий и техники полива в сравнении с другими технологиями и типа
ми техники полива, а так же рассчитать эколого-экономическую эффективность 
внедрения новой ресурсосберегающей техники полива. 

3. Методика оценки и прогноз эколого-экономической эффективности 
техники полива в инвестиционных проектах по орошению 

В основу методики расчета эколого-экономической эффективности положе
ны принципы экономики природопользования, рассматривающие природную 
среду и хозяйственную деятельность как единое целое, позволяющие системати
зировать и установить закономерности изменения взаимодействия природных 
процессов под влиянием хозяйственной деятельности. Комплексную экономиче
скую и экологическую оценку техники орошения необходимо рассматривать как 
интегральный показатель эффективности технологического процесса с учётом 
влияния техники полива и качества технологического процесса орошения на окру
жающую среду и продукпюность агробиоценозов (рис. 8). 

В модели в качестве интегрального показателя оценки эколого-
экономической эффективности проведения оросительных мелиорации с приме
нением различной техники полива может быть использован прирост чистого дис
контированного дохода (ЧДЦ). 

АЧЩг = £ Ц -СГ-К, +ЛЦ\і+ЕнУ ->max ( 5 ) 

где: Щ - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 
полученной в результате орошения с использованием конкретной дождевальной 
техники в году і расчетного периода Т, руб.; С,0™- суммарные издержки, связан
ные с технологическим процессом полива, руб; к, - капитальные вложения на 
строительство оросительной системы в году t расчетного периода, руб. ЛС, - лик
видная стоимость основных фондов, выбывающих в году t, руб.; £„- социальная 
норма дисконта. 

с?м=сг+дс;/х+с?+с+с,*"+С, (6) 
где:С,""- ежегодные издержки по эксплуатации оросительной системы, ле

сополос и т.д. (без учета отчислений на реновацию во избежание двойного счета 
капитальных вложений в осуществление мелиоративных мероприятий), руб.; 
ДС,"'- прирост ежегодных издержек на производство сельскохозяйственных 
культур на орошаемых землях, руб.; С""- ежегодные издержки, связанные с осу
ществлением компенсационных мер (природоохранные затраты), руб.С,"4- эко
номическая оценка трудовых ресурсов, вовлекаемых в производственный про
цесс при создании новых рабочих мест и возмещение ущерба здоровью населе
ния в результате проведения мелиоративных мероприятий, руб.; С,""- размер 
ущерба в году t расчетного периода, наносимого животному миру в результате 
проведения мелиоративных мероприятий, руб.; с,"" - косвенные и прямые налоги, 
руб. 
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Ввод исходных данных по 
характеристикам объекта^ 
и технике орошения / 

Нормативно-методическая и 
справочная база данных 

База оперативных данных 
• Параметры и критерии 

оптимизации 
• Эколого-экономические 

ограничения 

Расчёт экономического 
ущерба техники орошения нет 

Расчёт стоимости 
компенсационных 

мероприятий 

Рекомендации по 
изменению 
параметров техники 

Оценка технического состояния оросительной 
системы Расчёт потребности поливной техники 
с учетом организационно-хозяйственных и 
агроклиматических условий объекта внедрения 

Определение величины капитальных 
вложений (инвестиций) в основные фонды 

Расчёт производства валовой продукции 

Расчет общеэкономических показателей эффективно
сти проекта с учетом условий использования объекта 

Рекомендации по повы
шению эффективности 
эксатуатации, организа 
ции, управления 

Оценка эколого-экономической эффективности и 
социально-экологических результатов реализации проекта. 
Оценка степени риска 

Рекомендации по 
-I снижению степени 

риска 

Результаты расчета 
Исходные данные дтя ТЭО мелиоративного инвестиционного проекта 

Рис. 8. Структурно-функциональная схема комплексной модели для оценки 
эколого-экономической эффективности 

20 



Прирост продуктивности сельскохозяйственных культур в денежном выра
жении от орошения в конкретном году предлагается определять следующим об
разом (ДВ,): 

Щ =jy&y?xKvxKlxKixK3xK4xK3xK6xFtrxajXK31ixttt (7) 
м 

где: АУ°Р- прирост потенциальной урожайности j -ой сельскохозяйственной 
культуры на орошаемых землях при оптимальных сочетаниях всех факторов 
внешней среды (определяется по данным сортоиспытательных участков), т/га; 
К»,- коэффициент, учитывающий отклонение влажности корнеобитаемого слоя 
почвы от оптимального значения для j -ой культуры; Кх - коэффициент, учиты
вающий равномерность распределения слоя осадков по площади; К2 - коэффици
ент, учитьшающий возможность снижения урожайности из-за качества ороси
тельной воды; Л"3 - коэффициент, учитывающий несоответствие фактического со
держания элементов минерального питания в почве оптимальному значению; 
Kb - коэффициент, учитывающий отклонение теплового режима корнеобитаемо

го слоя почвы от оптимального; Ks- коэффициент, учитывающий влияние лесо
мелиорации на величину урожайности сельскохозяйственных культур; К6- коэф
фициент, учитывающий агроэкологическое качество дождя, Fop- площадь оро
шаемых земель, га; а; - доля j -ой культуры в севообороте, КЗИ - коэффициент 
земельного использования, щ - цена реализации j -ой культуры, руб./т. 

Величины ЧДД и коэффициентов учитывающих качество земельных и вод
ных ресурсов, определяют по общепринятым методикам. 

Автором предложена методика расчёта и получены значения коэффициен
тов, которые зависят от конкретного типа поливной техники (К„3, К ь К6)). 

Коэффициент, учитывающий отклонение влажности корнеобитаемого слоя 
почвы от оптимальной, может быть определен по формуле(Л"„,): 

W + W I *ч = ' 2 " /°>9-W- • (g) 
где \ѴИ, Wt, - начальные и конечные влагозапасы активного слоя почвы; 
WH в - влагозапасы почвы, соответствующие наименьшей влагоемкости (мм). 

Коэффициент равномерности полива (А";): 
К^О.ЭЩКУ-Ы)0-15 , (9) 

где. Кт - коэффициент эффективного полива. 

Коэффициент энергетического воздействия дождя (К6): 
К6 = 1,12е-0Ш, (Ю) 

где: / - энергетический индекс дождя поливной техники, зависящий от ин
тенсивности и среднеобъемного диаметра капель дождя, Вт/м2. 

Введенные в расчетную модель коэффициенты позволяют получить количе
ственные оценки влияния технологического процесса орошения на продуктив-
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ность агробиоценозов с учётом типа техники полива, почвеішо-климатических 
условий и вида сельскохозяйственных культур. 

При обосновании эффективности инвестиционных проектов по орошению 
необходимо учитывать и тот факт, что от типа техники полива зависит величина 
трудовых ресурсов, вовлекаемых в производственный процесс, а это, в свою оче
редь, сказьгеается на решении вопроса занятости населения. Размер эффекта 
предлагается определять через экономическую оценку трудовых ресурсов и чис
ленность работников, а так же с учбгом влияния улучшения экологических усло
вий на качество жизни сельского населения. 

Рассмотренные выше подходы к оценке эффективности орошения сельско
хозяйственных культур с использованием различных типов дождевальной техни
ки учитьшают требования рационального природопользования, необходимость 
проведения мероприятий по охране окружающей среды и профилактике возмож
ных негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятель
ности. 

Разработаны методические рекомендации, позволяющие осуществить сред
несрочный прогноз капитальных и эксплуатационных затрат и объемы производ
ства и поставки поливной техники для реконструкции оросительных систем в 
различные регионы Российской Федерации. 

Для реализации Федеральной целевой программы предусмотрена реконст
рукция 269 тыс. га орошаемых земель, для чего в целом по стране потребуется 
8803 единиц поливной техники различного типа, а затраты на ее приобретение 
составят не менее 8 млрд. руб. 

Обоснована эколого-экономическая эффективность мелиоративного инве
стиционного проекта с применением ресурсосберегающей техники полива для 
реконструкции оросительных систем, с учетом состава технических средств и 
степени адаптивности технологии орошения, почвенно-климатических и органи
зационно-хозяйственных условий, структуры севооборотов и систем земледелия 
в различных регионах Российской Федерации. 

Чистый дисконтированный доход за весь период реализации проекта соста
вит 3,6 млрд. руб., а за жизненный цикл реконструированных оросительных сис
тем с новой техникой полива может составить 56,7 млрд. руб. Бюджетная эффек
тивность составит 52,9 млрд руб., срок окупаемости капитальных затрат -1 год. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Установлено, что существующие методы расчета экономической эффектив

ности мелиоративных инвестиционных проектов в недостаточной степени учиты
вают экологические и социально-экономические факторы, что приводит к невер
ной оценке эффективности мелиоративных мероприятий. 

В связи с этим в диссертации разработаны основные направления совершен
ствования методики оценки эколого-экономической эффективности техники по
лива, заключающиеся в разработке специализированных методов определения техни
ко-экономических и агроэкологических характеристик, экономической оценке влия
ния качества полива на природную среду в различных регионах, комплексной 

22 



оценке всех результатов и затрат, связанных с осуществлением природоохран
ных и компенсационных мероприятий. 

2. Анализ изменения продуктивности агробиоценозов и изменения окру
жающей среды под влиянием технологического процесса орошения показал, что 
экономическая эффективность новых технологий и техники полива определяется 
по их влиянию на результативные показатели сельскохозяйственного производ
ства, главным образом на прирост прибыли за счет повышения урожайности 
культур, улучшение качества продукции, сокращение затрат труда и снижение 
себестоимости продукции. При этом, учитывается величина компенсационных 
затрат на поддержание плодородия почв как сумма расходов на обеспечение оп
тимального водно-солевого режима орошаемых земель, проведение противоэро-
зионных мероприятий, восстановление запасов и качества гумуса. 

3. Сформирована нормативно-информационная база данных для эколого-
экономических расчетов, включающая пять блоков. В том числе: первый, харак
теризующий прирост продукции и степень использования водных, земельных, 
материально-технических и энергетических ресурсов; второй - агроэкологиче-
ское качество технологического процесса поліша; третий отражающий эксплуа
тационные параметры, надёжность и долговечность техники полива; четвёртый 
блок экономических показателей, позволяющий оценить экономический эффект; 
пятый блок сводных показателей экологической оценки техники полива с учетом 
почвенно-клнматических условий в регионе. 

4. Усовершенствована методика оценки экономического ущерба природной 
среде. Алгоритм расчёта включает: анализ факторов технологического процесса 
полива дождеванием; определение оценочных критериев возможного снижения 
эффективности по видам техники; влияние зональных почвенно-климатических 
особенностей при определении экологического эффекта; расчёт эффективности 
от применения техники орошения. 

5. Разработана комплексная эколого-экономическая модель оценки эффек
тивности инвестиций в технику полива, учитывающая качество технологического 
процесса орошения сельскохозяйственных культур, влияние полива на изменение 
состояния основных компонентов природной среды и продуктивность агробиоцено
зов, требования охраны окружающей среды. 

6. Обоснована эколого-экономическая эффективность шшестиций для ре
конструкции оросительных систем, с учетом степени воздействия технических 
средств на природную среду, почвенно-климатических и организационно-
хозяйственных условий в различных регионах России. 
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