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Аннотация. Предложена иерархическая двухуровневая динамическая модель потребления воды предприятиями 
Ростовской области. На верхнем уровне модели находится правительство области (супервайзер), на нижнем – группы 
предприятий по видам экономической деятельности. Группировка предприятий по видам экономической деятельности 
позволяет, с одной стороны, избежать моделирования всех предприятий области, которые потребляют воду (их на 
2019 г. около 500), а с другой – учесть специфику их деятельности. В модели рассматриваются три группы предприятий 
по видам экономической деятельности, которые, согласно статистике, потребляют больше всего воды. Предприятия 
стремятся к максимизации своего производства, а супервайзер стремится как минимизировать потребление воды 
предприятиями, так и максимизировать производство. Для супервайзера вводится обобщенный критерий, который 
он стремится максимизировать с учетом того, насколько важным для него является производство и потребление 
воды. С помощью модели исследуется, как возможно повлиять на потребление воды предприятиями с помощью 
дополнительных налогов и как это отразится на уровне производства. Приведены алгоритмы идентификации 
модели и ее исследования. Для идентификации модели используется метод наименьших квадратов и данные из 
открытых источников, в том числе Росстата и Экологического вестника Дона. Для исследования системы используется 
принцип максимума Понтрягина и метод качественно репрезентативных сценариев. Приводятся расчеты для системы 
с различными целями супервайзера, которые выражаются в различном балансе между минимизацией потребления 
воды и увеличением производства. В частности, для отдельных групп предприятий возможно сокращение потребления 
воды более чем на 50 % при снижении производства на 23 %. 
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Введение
Проблема нехватки воды становится все более 

актуальной во всем мире. Это связано как с ростом 
потребления воды из-за роста населения и про-
мышленности, так и с уменьшением объема доступ-
ной воды надлежащего качества из-за ее загрязне-
ния в ходе антропогенной деятельности. Способы 
решения данной проблемы предлагаются во многих 
работах [1; 2]. Проблема рассматривается как на 
международном, так и на государственном уров-
не, на региональном уровне, на уровне отдельных 
водных объектов, отдельных городов и предприятий. 

Для улучшения качества воды предлагаются раз-
личные методы государственного регулирования, 
а также концепция экономики замкнутого цикла.  
В качестве мер государственного регулирования выде-
ляют административные и экономические меры. Пер-
вые предполагают законодательные ограничения на 
сброс и использование воды для потребителей. Недо-
статком этого метода является необходимость контро-
лировать выполнение введенных ограничений. Вто-
рой метод предполагает экономическое воздействие на 
потребителей, в частности назначение платы за сброс 
загрязнений в воду и за потребление чистой воды, 
поощрение совершенствования технологических 

процессов в сторону уменьшения расхода воды. Такой 
подход позволит стимулировать потребителя к опре-
деленной стратегии использования воды, но требует 
более точного моделирования эколого-экономиче-
ской ситуации в контролируемой области. 

Экономика замкнутого цикла предполагает 
стремление к максимально возможному переисполь-
зованию ресурсов, в частности воды. Для улучшения 
качества доступной воды важно как уменьшение ее 
загрязнения, так и сокращение потребления. Более 
того, кроме экологических целей улучшения качества 
воды следует учитывать экономические интересы 
различных субъектов системы. В частности, пред-
приятия могут стремиться к максимизации прибыли, 
государство – к росту уровня производства, а домов-
ладельцы – к доступной по цене и приемлемой по 
качеству воде. Таким образом, при моделировании 
такой эколого-экономической задачи на любом уров-
не, от отдельных предприятий до международного, 
возникает задача моделирования не только водной 
системы, но и интересов всех заинтересованных 
сторон, которые необходимо учитывать. Разные 
авторы подходят к данной проблеме с различных 
сторон, в частности используя модель межотрас-
левого баланса. В любом случае речь, как правило, 
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идет об оптимальном соотношении экономической 
выгоды и экологических последствий, которые и 
необходимо оценить.

Моделирование состояния воды в регионе либо 
на определенном водном объекте имеет свою специ-
фику. Требуется учитывать как глобальные мировые 
и государственные цели, так и экономические инте-
ресы отдельных предприятий и других потребителей 
воды. Глобальные цели по улучшению качества воды 
сталкиваются с частными интересами предприятий, 
которые, находясь в условиях конкуренции, сосре-
доточены на получении прибыли и экономическом 
развитии.

В данной работе рассматривается улучшение 
качества воды Ростовской области за счет кон-
троля потребления воды предприятиями. Ростов-
ская область имеет развитую промышленность 
и занимает 2-е место в РФ по объему сельскохо-
зяйственной продукции [3]. На 2019 г. в области 
функционирует 506 предприятий, использующих 
водные объекты области [4]. Водные ресурсы обла-
сти представлены крупными реками (Дон, Север-
ский Донец, Маныч, Калитва) [5]. Предприятия, 
активно использующие водные ресурсы, можно 
разделить на три категории: предприятия сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства 
и рыбоводства; предприятия, занимающиеся обе-
спечением электрической энергией, газом и паром, 
кондиционированием воздуха; а также предпри-
ятия, занимающиеся водоснабжением, водоотве-
дением, организацией сбора и утилизации отходов, 
деятельностью по ликвидации загрязнений [4]. Для 
предприятий этих трех групп в открытом доступе 
доступна информация о потреблении ими воды [4], 
о выпуске продукции и стоимости их основных 
фондов [3]. Таким образом, основные потребите-
ли воды в области рассматриваются группами по 
виду экономической деятельности. Это позволяет, 
с одной стороны, избежать моделирования деятель-
ности сотен отдельных предприятий, а с другой – 
учесть специфику промышленности Ростовской 
области. 

Согласно [5], качество воды в основных реках 
области, таких как Дон и Северский Донец, во мно-
гих местах регулярно оценивается как низкое (класс 
4а «грязная» вода). Однако поскольку область распо-
ложена в пойме этих рек, не все загрязнение исходит 
от предприятий Ростовской области. 

В работе исследуется возможность уменьшения 
потребления воды предприятиями Ростовской обла-
сти для улучшения экологической ситуации. Про-
водится моделирование потребления воды пред-
приятиями Ростовской области, которые ежегодно 
потребляют больше всего воды [4]. Предлагается 

двухуровневая динамическая иерархическая модель 
с супервайзером-государством на верхнем уровне. 
Приведены алгоритмы построения равновесий для 
стратегии экономического поощрения предприятий 
супервайзером.

Постановка задачи
Предлагаемая иерархическая двухуровневая 

динамическая модель состоит из государства (супер-
вайзера) на верхнем уровне и групп предприятий 
(агентов) на нижнем. Группа предприятий i харак-
теризуется суммарной стоимостью основных фон-
дов Ki

t  . Стоимость основных фондов изменяется 
со временем в зависимости от объема произведен-
ных товаров Qi

t        и объема использованной воды Wi
t . 

Точнее говоря, объем производства описывается 
производственной функцией с факторами произ-
водства Ki

t       и Qi
t       , где Qi(t) = AKi

t а(t), где А, α, β – поло-
жительные коэффициенты. Изменение стоимости 
основных фондов со временем описывается урав-
нением динамики системы:

Ki(t + 1) = cKi (t) + dQi(t) – hWi
2 -    – Fi

t        . 

Здесь c, d, h – положительные коэффициенты, 
слагаемое hWi

2 -    описывает расходы агента на исполь-
зование воды (очистка, оплата штрафов и т.д.), 
Fi

t        – дополнительная плата за использование воды, 
назначаемая супервайзером. 

Агенты стремятся к максимизации производ-
ства на рассматриваемом промежутке времени 
и сохранении основных фондов, выбирая объем 
забора воды:

J K Qi
W

i
t

i
t

t t

t

i
t

� �� ��

��max .1

0

1 1 (1)

При этом супервайзер может устанавливать 
административные ограничения для агентов вида

W Wi
t

i i
t
maх
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Для каждой группы предприятий супервайзер 
стремится к оптимизации сразу двух целевых функ-
ций, а именно:

1) минимизировать потребление воды 
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2) максимизировать объем производства в области
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При этом выбор Ft соответствует экономиче-
скому воздействию (побуждению), а выбор Wt

max – 
административному (принуждению).Для исследова-
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ния данной двухкритериальной задачи введем один 
обобщенный критерий вида
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Величина p выбирается в зависимости от того, 
что в данный момент является приоритетным – уве-
личение объема производства или уменьшение водо-
потребления. Коэффициенты k1 и k2 используются 
для нормализации величин Q и W, используются 
максимальные значения соответствующих величин 
из таблиц реальных данных. 

Идентификация модели и методы решения
Идентификация моделей произведена на осно-

ве данных из сборника «Экологический вестник 
Дона» [4] и данных «Регионы России. Социально-
экономические показатели» [3] Росстата. Соглас-
но введенной выше модели, для идентификации 
модели агента требуется задать 6 коэффициентов: 
α, β, A, c, d, h. Была проведена идентификация 
для трех групп предприятий методом наимень-
ших квадратов. Предприятия сгруппированы по 
видам экономической деятельности и, согласно 
данным, являются основными потребителями 
воды в области. Экономическую деятельность 
осуществляет 1-я группа предприятий – «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство 
и рыбоводство», 2-я – «обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха», 3-я группа – «водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений». Полученные значения коэффициентов 
приведены в таблице 1; группы предприятий в 
ней обозначены  соответствующими  цифрами. 

Таблица 1. Коэффициенты, полученные при иденти-
фикации модели

Коэффициенты Группы предприятий
1 2 3

α 1,068 1,181 1,035
β 0,25 0,193 0,1
A 0,087 0,008 0,2
c 0,587 0,161 0,0
d 0,508 3,707 2,303
h 0,004 0,049 0,012

Далее система исследуется аналитически. Пусть 
супервайзер задает свое управление Fi

t в виде функ-
ции νi

t Wi
t2, где νi

t задается супервайзером. Тогда 
с помощью принципа максимума решается задача 
агента (1), находится оптимальное управление агента:
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Далее проводится максимизация целевой функ-
ции супервайзера (2) методом качественно репре-
зентативных сценариев [6].

Результаты расчетов
При проведении расчетов считалось, что супер-

вайзер использует метод побуждения для контроля 
агентов. В данном случае пренебрегаем возможностью 
супервайзера законодательно ограничить потребление 
агентов. Это допущение обусловлено тем, что суммар-
ное потребление воды агентами в Ростовской области 
составляет порядка 70 % от установленных квот на 
потребление воды. Следовательно, можно считать, что 
квоты серьезно не ограничивают агентов. Для агентов 
трех категорий проведены расчеты на два года вперед 
при различных значениях коэффициента p. Некоторые 
результаты расчетов приведены в таблицах, t0=2017. 

Таблица 2. Расчеты для группы предприятий 1

p 0.1 0.25 0.35 0.5 0.6 0.65 0.75 0.9

ν1, ν2 11.095, 
12.83

2.42,
5.34

0.66,
1.44

0.08,
0.25

0.02,
0.08

0.01,
0.04

0.0,
0.0

0.0,
0.0

K1, K2, 
млн руб.

141202, 
104691

149802,
114861

158839,
128742

177326,
157253

188886,
178975

197330,
193748

215186,
251047

215186,
251047

W1, W2, 
млн м3

33.49, 
27.93

76.03,
46.57

151.0,
98.2

463.81,
269.17

812.65,
511.81

1174.7,
701.78

2265.34,
2779.69

2265.34,
2779.69

Q1, Q2, 
млн руб. 

88095, 
62824

108138,
76042

128415,
97547

169948,
141174

195527,
177342

214394,
201079

252647,
311165

252647,
311165

J1, млн руб. 255609 299041 354705 468375 551843 609222 814859 814859
J0, у.е. 0.03 0.12 0.2 0.37 0.53 0.63 0.87 1.53

K0, млн руб. 185 734
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Таблица 3. Расчеты для группы предприятий 2

p 0.1 0.25 0.35 0.5 0.6 0.65 0.75 0.9

ν1, ν2 118.22,
250.0

6.7,
28.8

2.49,
8.94

0.29,
1.76

0.07,
0.54

0.0,
0.22

0.0,
0.0

0.0,
0.0

K1, K2, 
млн руб.

258021,
129773

326363,
203976

354861,
248649

423130,
354536

465727,
441463

505252,
524228

505307,
613262

505307,
613262

W1, W2, 
млн м3

15.59,
7.3

71.89,
27.23

121.21,
54.05

356.82,
144.52

633.94,
284.08

1027.75,
456.0

1021.06,
1160.71

1021.06,
1160.71

Q1, Q2, 
млн руб. 

58519,
27388

78607,
46612

86946,
58738

107095,
87427

119660,
111562

131357,
134580

131192,
161199

131192,
161199

J1, млн руб. 215680 329194 394332 549058 672685 790166 905653 905653

J0, у.е. 0.037 0.138 0.23 0.42 0.59 0.69 0.95 1.44

K0, млн 
руб. 433439

Таблица 4. Расчеты для группы предприятий 3

p 0.1 0.25 0.35 0.5 0.6 0.65 0.75 0.9

ν1, ν2 210.76,
250.0

17.31,
79.17

5.64,
27.08

1.86,
7.04

0.78,
2.82

0.29,
1.41

0.14,
0.53

0.0,
0.0

K1, K2, 
млн руб.

43644,
30231

49818,
37110

52861,
41897

56043,
47948

58633,
52855

61668,
57918

63999,
63419

73132,
89667

W1, W2, 
млн м3

3.87,
3.01

14.11,
5.86

25.13,
10.56

44.42,
21.92

69.07,
36.09

113.39,
53.1

163.02,
89.0

603.2,
694.21

Q1, Q2, 
млн руб. 

20328,
14111

23131,
17296

24506,
19505

25942,
22292

27113,
24553

28491,
26887

29544,
29417

33674,
41476

J1, млн руб. 64669 77537 85909 96182 104521 113296 122380 164817

J0, у.е. 0.072 0.22 0.33 0.53 0.68 0.77 0.96 1.39

K0, млн 
руб. 60608

Таблица 5. Сравнение данных модели при p = 0,65 и реальных данных за 2018–2019 гг. 

Q, млн руб. Реальное Q, 
млн руб.

Сокращение, 
% W, млн м3 Реальное W, 

млн м3
Сокращение, 

%

1 415473 540584 23 1876.48 3902.51 52

2 265937 319458 17 1483.75 2094.4 29

3 55378 78710 30 166.49 727.04 77
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Заключение
Таким образом, в зависимости от предпочтений 

супервайзера можно значительно сократить 
потребление воды предприятиями Ростовской 
области. В таблице 5 приведены результаты при 
p = 0,65. В зависимости от отрасли возможно достичь 

сокращения потребления воды до 77 % при сокра-
щении производства на 30 %. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 20-31-90041. 
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Abstract. In this paper we consider the hierarchical two-level dynamic model of water consumption of enterprises of Rostov 
region. On the top level there is region’s government (supervisor) and on the lower level there are enterprises grouped by 
the types of economic activity. Such grouping allows one to avoid modelling all region’s enterprises which consumes water 
(there were about 500 enterprises in 2019) while still considering the uniqueness of the enterprises. We consider three groups 
of enterprises which, according to statistics, are the main water consumers. The enterprises aim to maximize their production 
while supervisor seeks to minimize water consumption and to maximize production. We introduce generalized goal function 
for supervisor, which it seeks to maximize depending on what it values the most – production or water consumption. Using 
the model, we study how supervisor is able to control water consumption of the enterprises with extra fees and how it may 
affect production level. We provide algorithms for model identification and study. For model identification we use least squares 
method and the data from publicly available sources. To study model we use Pontryagin’s maximum principle and quality 
representative scenarios method. We provide various calculations for the model with different supervisor’s preferences. 
We show that it is possible to reduce water consumption by more than 50 % with production decrease being less than 25 %.

Keywords: optimal control, water consumption, ecological-economical modeling. 
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