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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  теш.  Создаваемая  долгие  годы  неравдональная 

воспроизводственная  структура,  как  результат  господствовавшей  в 

стране  экономической  политики,  привела  к  нарушению  экологическо

го  равновесия.  Так,  развитие  в  Башкирии  нефтеперерабатывающих, 

нефтехимических,  химических  производств,  в  5060е  годы,  где  уже 

было  сосредоточено  большинство  заводов  машиностроительного  про

филя,  строительных  материалов,  явилось  одной  из  причин  обостре

ния  экологической  ситуации  и  нарушения  экосистемы  региона.  На 

долю  предприятий  нефтепереработки  и нефтехимии  в  Республике Баш

кортостан  приходится  до  38 2  выбросов  вредных  веществ  в  атмосфе

ру  и до  28  %  сбросов  загрязнений  вместе  со  сточными.водами. 

Особенностями  Стерлитамакско    Салаватского  промышленного 

узла  является  следующее.  Вопервых,  предприятиями  рассматривае

мого  промышленного  узла  выбрасывается  в  атмосферу  до  15% вредных 

веществ  от  общего  республиканского  уровня  в  1993  г.  Вовторых, 

осповна".  доля  в  объеме  Быпускге\50й  продукщ^й  приходится  на 

предприятия  нефтехимической,  хюлической  отрасли.  Так,  удельный 

вес  вырабатываемой  продукции  на  данных  предприятиях  в  общем объ

еме  г.  Стерлитамака  увеличился  с  56.3%  (в  1992  г.)  до  80.0%  (в 

1995  г . ) .  Вотретьих,  нефтехимические,  химические  предприятия 

рассматриваемого  региона  характеризуются  разнообразным  ассорти

ментом  химических  продуктов  неорганического  и  органического  сос

тава.  Такое  сочетание  разлш1ных  видов  вырабатываемой  продукции 

может  оказывать  на  природную  среду  пока  недостаточно  учитываемое 

негативное  влияние.  В частности    это  вторичное  загрязнение  ат

мосферы  за  счет  образования  из  исходных  примесей  других  вредных 

компонентов.  А также  влияние  эффекта  суммации  выбросов. 

Одним из  направлений  улучшения  экологической  ситуации  явля

ются  природоохранные  работы,  проводимые  на  предприятиях.  Выбору 

средозащитных  мер  должен  предшествовать  анализ  существующей  эко
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логической ситуации в регионе с целью  определения  приоритетных 

направлений природоохранной деятельности.  Долгаа  быть  дана  и 

оценка  их  экономической  эффективности  для выявления наиболее 

экономически эффективных проектов. 

Отмеченные обстоятельства  определили  необходимость поста

новгаз исследований по данной теме. 

Дель и  задачи  исследования. Цель  исследования состоит в 

разработке рекомендаций по расчету экономического эффекта приро

доохранных мероприятий  на  уровне  управления предприятием и их 

применении для оценки средозащтных мер,  планируемых к проведе

нию на  предприятиях нефтепереработки и нефтехимии Стерлитамакс

ко  Салавагского промышленного узла. Для достижения цели иссле

дования необходимо решение следуювдх задач: 

 разработать рекомендации по определению экономического эффекта 

природоохранных мероприятий применительно к нефтехиьшческим, хи

мическим производствам с учетом современных условий хозяйствова

ния; 

 ваяБИть текдекшзо в ДЕ1амш<е  вы'бросов,  сбросов  загрязняющих 

веществ, водопотреСления и водоотведения; 

 определить основные загрязняющие  природу  вещества  с  учетом 

степени их относительной опасности; 

 оценить экономическую эффективность средозадигных мер на  ана

лизируемых  предприятиях; 

 выбрать способ определения показателя внутренней кормы  доход

ности и  провести  непосредственный  его расчет по мероприятиям, 

проведение которых требует длительного времени; 

 обобщить  основные меры государственного регулирования природо

охранной деятельности и предлоашть пути по усилению  экономичес

кой заинтересованности  предприятийзагрязнителей  в  проведении 

природоохранных мер. 

Степень изученности проблемы. В работах известных ученых, а 

также Б официальной методике ("Временные отраслевые методические 

рекомендации по определению экономической эффективности природо
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охранных  мероприятий  и  оценке  экономического  ущерба,  предотвра

щенного  в  результате  снижения  выбросов  вредных  веществ  в  окружа

ющую среду,  для предприятий  и  организаций  химической  промышлен

ности"  от  1988  г . )  изложены  способы  оценки  экономической  эффек

тивности  природоохранных  мероприятий  на  народнохозяйственном 

уровне  управления  на основе  предотвращенного  ущерба.  На хозрас

четном  уровне  управления  существует  методика  оценки  природоох

ранного  эффекта  применительно  лишь  для предприятий  нефтеперера

ботки.  Также  в  работах  российских  и  зарубежных  ученых  разработа

ны  способы  оценки  эффективности  средозашитных  мер на основе  сос

тавления  экологоэкономичесгак  моделей  прогнозирования.  В трудах 

и  учебных  пособиях  изложены  отдельные  моменты  госуде^зственного 

регулирования  природоохранной  деятельности. 

Нефтехимические  и химические  производства  являются  следую

щим  звеном  в  общей  принципиальной  технологической  цепи  ко!/шлекс

ной  переработки  нефти  и  имеют  свои  технологические  особенности 

Е  отличие  от  нефтеперерабатывающего.  Поэтому  есть  необходюлость 

JJ  ^ « . . b . ' p t . U . ' V ^ ^  « bVr  J  . .  • .1  . . • • .  •^•j\'  .i  ' ^  . . .  . . ^ /  i.<wi  1 « . V W A 4 . . * . M J  O i  . w . i  w • . ч . i ^ 4 •   J  L'—•.  ^ '   j   J^^ ,  4 Ь i  U 

от проведения  мер по охране окружающей природной среды примени

тельно к предприятиям нефтехимии и химии.  Кроме того, в связи с 

изменением  экономической  ситуации в нашей стране и отсутствием 

официальных изданий по порядку расчета экономического ущерба от 

загрязнения окружающей природной среды  (последняя методика дати

руется 19В8 г.), расчет последнего затруднен изза сложности оп

ределения стоимости одной условной тонны загрязняющего вещества. 

Все это вызывает необходимость в  разработке  новых  подходов  в 

оценке  экономической  эффективности природоохранных  мероприятий 

нефтеперерабатывающего, нефтехимического производств. 

Объект и  методы  исследования,  достоверность результатов. 

Объектом исследования является группа  предприятий  нефтеперера

ботки и нефтехимии Стерлитамакского,  Салаватского  промышленного 

узла: АО "Сода", АО "Каустик", АО. "Каучук" и АО "Салаватнефтеор

гсинтев" (именуемый Б дальнейшем АО "СНОС").  Предметомисследо
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вания  являются  методы  оценки  экономических  результатов  .природо

охранной  деятельности  предприятий.  Теоретической  и методологи

ческой  основой  исследования  являются  официальные  методические 

рекомендации  и  труды  ученых  по  исследуемой  проблеме.  Использова

ны документы  законодательных  и  исполнительных  органов  РБ  и  РФ, 

материалы  научных  исследований  и публикаций  в  периодической  пе

чати.  Работа  выполнена  на  основе  данных  первичных  документов, 

годовых  отчетов  о  природоохранной  деятельности  промышленных 

предприятий,  материалов  Госкомстата  РБ.  Все  необходимые  расчеты 

были выполнены  с  использованием ПЭВМ. 

Связь  выполненных  исследований  с  планами  научноисследова

тельских  работ.  Диссертационная  работа  выполнена  при  совместной 

работе  кафедры  "Экономика  и  управление  нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической  промышленности"  Уфимского  госудщэственного неф

тяного  технического  университета  и  Академии  наук  Республики Баш

кортостан  по  теме  "Экономические  проблемы  нефтегазового  комплек

са  Башкортостана". 

Научная  новизна  диссертзщюнкой  работы. 

  при  расчете  экономического  ущерба  от  загрязнения  природы реко

мендован  новый  подход  по определению  стоимости  условной  тонны  ' 

загрязняющего  вещества,  что  дало  возможность  определить  предотв

ращенный  ущерб  от  снижения  загрязнения  атмосферы  и водных  объек

тов  в  современных' условиях  хозяйствования.  При этом  впервые  для 

выбрасываемых,  сбрасываемых  загрязняющих  веществ  на  объекте  иссле

дования  проведен  расчет  показателя  относительной  агрессивности 

iтой  примеси,  что  позволило  выявить  основные  загрязнители  природ

ной  среды  с  учетом  степени  их  опасности  в  рассматриваемом  регионе; 

  на  основе  принятого  в  Республи.ке  Башкортостан  порядка  опреде

ления  размеров  ущерба  (убытка,  вреда)  от  загрязнения  земель  хи

мическими  веществами  предложены  способы  определения  предотвра

щенного  ущерба  от  уменьиения  загрязнения  земель,  что  позволит 

провести  его  непосредственный  расчет; 

  в  отличие  от  существующей  методики  по  оценке  экономической  эф
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фективности  природоохранных  мероприятий  в  диссертации  разработа

ны более  полные  методические  рекомендации  по  определению  эконо

мического  эйекта  от  проведения  средозащитных  работ  применитель

но, к  нефтехимическим,  химическим производствам  (учитываются  эко

номия  или  дополнительные  затраты  на  содержание  и  эксплуатацию 

очистных  сооружений,  а  также  принадлежность  природоохранных  про

ектов  к  определенной  группе  средозащитных  мероприятий).  Это  поз

волило  оценить  в  стоимостном  выражении  экономические  результаты 

от  проведения  природоохранных  мер на  объекте  исследования; 

  предложен  порядок  определения  наиболее  важных  природоохранных 

мероприятий  с  точки  зрения  получения„большего  экономического  эф

фекта  либо  наибольшего  уровня  экономической  эффективности,  что 

дало  возможность  проранжировать  природоохранные  мероприятия  на 

основе  их  экономической  эффективности  и определить  последова

тельность  их  внедрения; 

  впервые  предложен  порядок  расчета  внутренней  нормы  доходности 

природоохранных  мероприятий,  реализация  которых  требует  длитель

ного  периода  времени,  на  основе  метода  итераций.  Использование 

данного  метода  облегчает  процесс  расчетов  и позволяет  определить 

внутреннюю  норму  доходности  с  заданной  степенью  точности.  Расс

читанная  внутренняя  норма  доходности  природоохранных  проектов 

используется  при  анализе  их  экономической  эффективности; 

  обобщены  основные  меры государственного  регулирования  природо

охранной  деятельности  и  сведены  в  единую  классификацию  на  основе 

положений,  приведенных  в  "Законе  об  охране  окружающей  среды". 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  расчетов 

показателя  относительной  агрессивности  атой  примеси  для  расс

матриваемой  группы  предприятий  могут  быть  использованы  в  даль

нейшем  при  определении  величины  экономического  ущерба,  нанесен

ного  или  предотвращенного  объектом  исследования  окружающей  при

родной  среде.  Рекомендации  по  расчету  экономического  эффекта, 

данные  в  работе,  можно использовать  для  всех  других  предприятий 

рассматриваемых  отраслей  промышленности. 



Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе 

УГНТУ при  чтении  курса  "Экономика  природопользования",  при про

ведении  практических  занятий,  в  дипломном  проектировании  специ

альности  32.07.00  при расчете  экономической  части.  Предлагаемые 

методические  рекомендации  по  расчету  экономического  эффекта от 

проведения  средозаэдигных  мероприятий  используется  отделами  охра

ны природы  предприятий  АО  "Каучук",  АО "Каустик"  при  разработке 

плана  природоохранных  работ. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Результага 

исследования  доложены  на межвузовских  научнопрактической  конфе

ренциях  "Экономический  рост:  развитие  науки  и  совершенствование 

производства"  (Стерлитамак,  1996  г . ) .  "Совершенствование  образо

вания  и использование  научного  потенциала  вузов  для  науки  и про

изводства".  (Салаваг,  1996г.),  на  47й,  48й  научнотехнических 

конференциях  студентов,  аспирантов,  молодых  ученых  (Уфа,  1996, 

1997  г . ) .  Отдельные  теоретические  положения  обсуждены  на  конфе

ренции  молодых  ученых  "Проблемы  экономики  переходного  периода" 

Методические  рекомендации  и  результаты  расчетов,  изложенные 

Е работе,  опубликованы  в  сборнике  научных  трудов  "Проблемы неф

тегазового  комплекса  в  условиях  становления  рыночных  отношений" 

(УГНТУ,  Издательство  Фонд содействия  развитию  научных  исследова

ний,  1997  г . ) ,  Б журнале  "Экономика  и управление"  (N 6,  1996  г . ) . 

По теме  диссертации  опубликовано  9  работ  общим объемом  1.56  п.л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения. 

четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и 

приложения,  оформленного  отдельным  томом.  Содержание  самой  рабо

ты изложено  на  170  страницах  машинописного  текста,  включая  7 

таблиц.  В приложение  включено 65  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе  диссертации  "Сложившаяся  экологическая  обе
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тановка  на  объекте  исследования"  рассмотрены  краткая  характерис

тика  предприятий  Стерлитамакского,  Салаватского  промышленного 

узла,  основные  источники  и уровень  загрязнения  атмосферного  воз

духа;  Бодопотребление  и уровень  загрязненности  сточных  вод;  ис

точники  образования  отходов  и методы  их  утилизации;  а  также  вли

яние  загрязненной  окружающей  среды  на  здоровье  населения. 

Динамика  выбросов,  сбросов  загрязняюиих  веществ  в  природную 

среду  за  период  с  1990  по  1995  годы  свидетельствует  о  снижении 

объемов  выбрасываемых,  сбрасываемых  вредных  веществ,  как  в  целом 

по  предприятиям,  так  и по  отдельным  ингредиентам.  Такое  сокраще

ние,  как  правило,  объясняется  уменьшением  объемов  производства. 

Поэтому  для  исключения  влияния  данного  фактора  на  изменение  го

дового  объема  выбросов,  сбросов  нами  был проведен  расчет  удель

ного  количества  выбрасываемых  веществ  на  единицу  вырабатываемой 

товарной  продукции,  либо на  единицу  перерабатываемого  сырья.  В 

этом  случае  изменение  удельного  количества  выбросов,  сбросов,  а 

также  удельного  водопотребления  и  водоотведения  в  течение  расс

матриваемого  периода  происходило  слв̂ ̂''̂ ^̂ ^̂ **  /"^^^авс'. 

Увеличение  общей  удельной  массы  BH6pacHBaef&!x  веществ 

(т/млн.р)  имело  место  на  комбинате  АО "Сода"  с  4.311  до  4.475  в 

основном,  за  счет  роста  удельного  объема  выбросов  газообразных 

.веществ  с  3.002  до  3.431,  а  именно  в  результате  увеличения 

удельной  массы  выбросов  оксида  углерода    с  2.326  до  2.580,  ди

оксида  азота    с  0.144  до 0.233,  аммиака    с  0.041  до  0.221. 

На предприятии  АО "Каучук"  в  течение  рассматриваемого  пери

ода  происходило  уменьшение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  ат  ' 

мосферу,  как  в  целом  по  предприятию,  так  и'*по  отдельным  ингреди

ентам. 

На остальных  предприятиях  объекта  исследования  увеличение 

удельной  массы  выбросов  имело  место  по  отдельным  ингредиентам 

таким,  как  окись  углерода    с  0.013  до  0.030,  гипохлорит  кальция 

  с  0.012  до  0.014,  поливинилхлорид    с  0.47  до  0.49,  этилен    с 

1.509  до  1.928,  бензин  с    0.012  до  0.014  и  монохлорпропены    с 
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0.015 до 0.016  (АО "К&устик",  т/млрд.р); сернистый ангидрид  с 

0.899 до  1.132  и  оксиды  азота   с 0.06 до 0.098 (АО "СНОС", 

т/тыс.т нефти). 

Анаяиз динамики  удельного  водопотребления и водоотведения 

показал, что уменьшение удельного водопотребления  (тыс.м'^/млрд.р) 

имело место только на предприятии АО "Каустик" с 20.4  до  14.5. 

На других же предприятиях происходило увеличение данного показа

теля. Поэтому Б дальнейшем необходимо разработать мероприятия по 

рациональному использованию водных ресурсов.  При этом на комби

натах  АО  "Сода"  и АО "СНОС" рост удельного потребления водных 

ресурсов явился одной  из  причин  увеличения  удельного  сброса 

сточных вод. Следовательно, в перспективе на данных предприятиях 

необходимо проведение мер,  связанных с уменьшением  образования 

сбрасываемых сточных вод. 

Увеличение удельного  сброса загрязняющих веществ вместе со 

сточными водами имело место по таким ингредиентам, как сульфаты, 

СПАВ  (АО "Сода"),  нитриты (АО "Каустик"),  медь, нефтепродукты, 

сульфаты  (АО "Каучук"),  к'лтрити,  нитраты, БзвеЕеккыс вещества, 

сухой остаток,  сульфаты,  хлориды,  железо общее, фосфаты, цинк 

(АО "СНОС"). 

Поскольку рассматриваемые  загрязняющие вещества имеют раз

личную степень  опасности,  то  при  определении валового сброса 

вредных веществ в водный и воздушный бассейны и структуры выбро

сов, сбросов  был рассчитан к использован показатель относитель

ной агрессивности iтой примеси  (Ai).  В дальнейшем данный пока

затель был  использован  нами  при  определении предотвращенного 

ущерба от уменьшения загрязнения атмосферного воздуха  и  водных 

объектов, а  также при расчете народнохозяйственного экономичес

кого эффекта от проведения природоохранных мероприятий. 

В больЕинстве случаев образование отходов  при  переработке 

природного и  химического  сырья  в нефтепереработке и нефтехимии 

связано с особенностями как самого сырья, так и применяемых тех

нологий. Применительно  к  объекту исследования основными путями 
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использования получаемых отходов производства либо побочных про

дуктов являются: 

 использование в качестве вспомогательного материала на  объек

тах очистных сооружений; 

 использование в качестве вторичного сырья; 

 регенерахия  отработанных  материалов  (например,  катализато

ров) либо собственным силеыи, либо сторонними организациями; 

 организация новых процессов или производств  (например,  на ос

нове отходов содового производства); 

 использование  в  качестве  топлива с получением  определенного 

количества тепла; 

 реализация потребителям (например,  отходов кабельного пласти

ката); 

 и наконец, в случае отсутствия на данный момент технологии пе

реработки либо утилизации получаемых отходов,  к сожалению, зна

чительная часть производственных  отходов направляется на полиго

ны захоронения. 

Кроме экологичесгаи  последствий загрязнения природы выделяют 

еще и социальные, которые определяются степенью негативного вли

яния загрязняющих ведеств на здоровье населения.  Сравнивая уро

вет,  .̂ лбо.лрр.р.емости с начат.ным годом рассматриваемого периода, 

можно сказать, что к 1S95 г., в основном, наблюдалось увеличение 

числа  болеющих людей в целом по всему населению,  Б ТОМ числе и 

взрослых. При этом отмечается постепенный  рост  числа  болеющих 

по таким заболеваниям как злокачественные  новообразования,  бо

лезни эндокринной системы,  болезни крови,  глазные, гипертония, 

сердечные, органов дыхания. 

Во второй главе "Методические основы  экономической  оценки 

природоохранной деятельности" для  обоснования  способа  расчета 

народнохозяйственного экономического эффекта рассмотрены сущест

вующие методические рекомендации по расчету величины  предотвра

щенного  экономического ущерба от снижения загрязнения  природной 

среды. В связи с изменением экономических условий  хозяйствования 
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формулы, приведенные "Во Временных отраслевых методических реко

мендациях..." по расчету экономического ущерба неприменимы,  ибо 

они не дают четких рекомендаций по определению и корректировке 

стоимости одной условной тонны вагрязнящего вещества.  Пересчет 

массы выбрасываемых,  сбрасываемых веществ в условные единицы, в 

частности в условные тонны,  необходим ввиду различного вредного 

воздействия на окружающую среду загрязняющк веществ. Данный пе

ресчет  производится  с  использованием показателя относительной 

агрессивности iтой примеси.  Для перевода массы  выбрасываемых, 

сбрасываемых  веществ  из условнонатурального выражения в стои

мостную форму необходимо знать значение "стоимости одной  услов

ной  тонны ингредиента".  В качестве последней нами предлагается 

использовать цену одной тонны загрязняющего вещества, у которого 

показатель  относительной  агрессивности равен единице.  Взяв за 

основу положения,  изложенные в Инструкции "Порядок  определения 

платы и ее предельных размеров за загрязнение окружащей природ

ной среды,  размещения отходов, другие виды вредного воздействия 

от ОБ.02.96 N 57 утвержденного Совшжом FB",  ьт считаем, что при 

расчете предотвращенного  экономического  ущерба  от  уменьшения 

загрязнения  атмосферного воздуха в качестве стоимости одной ус

ловной тонны можно взять значение,  равное 118.8 р/т. Это значе

ние соответствует  цене  одной тонны окиси углерода,  у которого 

показатель относительной агрессивности равен 1 и  среднесуточная 

предельнодопустимая  концентрация    3 мг/м^.  При определении 

предотвращенного экономического ущерба от  снижения  загрязнения 

водных ресурсов под стоимостью одной условной тонны загрязняюще

го вещества можно взять значение,  равное  2528  р/т.  Последнее 

представляет собой цену одной тонны условного вещества,  у кото

рого предельнодопустимая концентрация в воде рыбохозяйственного 

назначения равна 1мг/м^. Предложенные значения  118.8 р/усл.т и 

2528 р/усл.т  соответствуют ценам 1993 г.  Для расчета предотв

ращенного ущерба Б последующие годы необходимо учитывать коэффи

циенты индексации платы. 
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Оцелку предотвращенного ущерба от уменьшения загрязнения зе

мель нами  предлагается  производить по одному из двух способов. 

Попервому, как произведение разности массы  (или объема) вещест

ва, ќ размедаемого на земле до и после проведения мероприятия, на 

десятикратную рыночную цену данного ингредиента. В случае невоз

можности определения массы (или объема) вещества предотвращенный 

ущерб определяют по второму способу,  как произведение очищенной 

площади земли,  норматива стоимости освоения новых земель, коэф

фициента восстановления земель в зависимости от вида  и  степени 

загрязнения и коэффициента индексации платы.  Последний учитыва

ется в связи с тем, что норматив стоимости освоения новых земель 

приведен в ценах 1993 г. 

Во второй главе рассмотрена тачхе методика расчета природо

охранного  эффекта на уровне управления предприятием.  В зависи

мости от достигаемых целей средозащитные  меры  подразделяют  на 

многоцелевые  (или  технологические) и одноцелевые (или экологи

ческие). Для многоцелевых мер экономический эффект можно опреде

роприятий ОТ проведения реконструкции производства". 

Если проводимое  природоохранное  мероприятие  не связано с 

улучшением качества продукции или оно не ведет к увеличению цены 

продукта,  то величина экономического эффекта макет быть рассчи

тана как экономия в затратах на производство и  реализацию  про

дукции,  т.е.  как разница в себестоимостях продукции до и после 

проведения мероприятия с учетом изменения  объемов  производства 

данного вида продукции. 

Если внедряемое средозащитное мероприятие ведет к повышению 

качества продукции,  что отражается в его цене, то экономический 

эффект может быть рассчитан как прирост  прибыли  от  реализации 

выпускаемой продукции, т.е. как разница в размере прибыли от ре

ализации данного вида продукта,  получаемой после и до внедрения 

мероприятия. При этом также учитывается изменение объемов произ

водимой продукции. 
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Пи  екилогическлн  i одноцелеЕым.)  мерам  известную  формулу  рас

чета  5гх>нймического  эффекта  необходимо  дополнить,  на  наш  взгляд, 

данными  по  расходам,  связанными  с  текушм  содержанием  и  эксплуа

тацией  объектов  природоохранного  назначения.  В данном  случае  пол

ная  формула  расчета  будет  иметь  следующий  вид: 

Э,  •= Зп1  +.Эпй  +()  Зоч,  (1) 

1'де  Ээ    экономический  эффект  от  внедрения  экологических  мероп

риятий,  тыс. р . ; 

Зп1    прирост  прибыли  от  реализаши  дополнительного  количества 

товарной  продукции,  тыс.р.; 

Эп2    прирост  прибыли  от  снижения  затрат  на  производство  и  реа

лизацию  продукции,  тыс.р.; 

Зоч    расходы,  связанные  с  содерй!анием  и  эксплуатацией  пылега

зоулавливаюша  установок  (ПТУ)  или  очистных  сооружений. 

Прирост  прибыли  от  реализации  дополнительного  количества  то

варной  продукции  может  быть  получен,  если  результатом  природоох

ранного  мероприятия  является  уменьшение  выбросов  (сбросов)  в  ок

ружающую  природную  среду  компонентов  сырья  или  товарной  продукции. 

Прирост  прибыли  от  снижения  затрат  на  производство  и  реали

saiwo  продукции  может  происходить  за  счет  изменения  таких  статей 

калькуляции  как:  ьатраты  на  вспомогательные  материалы  (катализа

торы,  различные  реагенты    толуол,  аммиак),  затраты  на  энергоре  • 

сурсы,  плата  за  ьыоросы,  сбросы  вредных  веществ  в  окрузкающую 

iipHpoflHvjti  среду.  При  расчете  снижаемого  размера  платы  за  выбросы 

и  сбросы  ингредиентов  в  воздушный  и  водный  бассейны  необходимо 

предварительное  сравнение  фактического  объема  выбросов  и  сбросов 

по  рассматоиБаемому  загрязняющему  веществу  с  предельно  допусти

мым  уровнем  1Ш1Б или  ПДС).  Если  в  течение  рассматриваемого  вре

мени  фактический  уровень  выбросов  и  сбросов  вредных  веществ  был 

в  пределах  лимита,  то  снижение  размера  платы  можно  опреде

лить  Kaiv  произведение  базового  норматива  платы  за  выброс,  сброс 

вредного  вещества  в  окружающую  природную  среду  в  пределах  ШШ 

(или  ПЛС)  на  уменьшаемое  количество  выбросов  вредного  вещества  в 
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результате  проведения  средозащитного  мероприятия. 

Если  Б  рассматриваемом  периоде  фактический  объем  выбросов, 

сбросов  загрязняющих  веществ  превысил  предельно  допустимый  уро

вень,  то  снижение  размера  платы  (П)  можно  рассчитать  следующим 

образом: 

П   Ni*Mi  +  5*Ni*M2    Ni*Mi  +  N2*M2.  C2) 

где  Ni"  базовый  норматив  платы  за  выброс,  сброс  вредного  вещест

ва  в  пределах ВДВ (или  ЩС),  р/т; 

N2    норматив  платы  за  выброс  вредного  вещества  сверх  лимита 

(как  правило  берется  в  пятикратном  размере  от  базового  значения 

платы),  р/т; 

Мг    ;1ревышение  фактического  уровня  выбросов  над  нормативным 

значением,  т/год; 

Ml    выброс  вредного  вещества  в  пределах  норматива.  Определяется, 

Б  данном  случае,  исходя  из  следующего  условия: 

Мф ~  Ml  +М2, 

где  Мф   снижаемое  количество  выбросов  (т/год)  в  результате  про

gpTTfauuj?  ^Фиг1Г"̂ спг!г>хпзд?'ого  уе'^^ппиятм^  Т̂ Г̂̂ Э значбние  Mi  может 

быть  рассчитано  как: 

Ml    Мф   М2. 

Эксплуатационные  затраты  на  содержание  пылегазоулавливающих 

установок  или  очистных  сооружений  включают  затраты  на  сырье  и 

материалы,  используемые  во  время  их  эксплуатации,  затраты  на  ос

новную  и  дополнигельную  заработную  плату  обслуживающего  персонала 

с  отчислениями  на  социальные  нужды,  амортизационные  отчисления 

на  полное  восстановление  используемого  оборудования,  затраты  на 

их  текущий  и  капитальный  ремонты  и  затраты  на  управление,  техни

ку  безопасности,  охрану  труда,  спецодежду  на  объектах  средоза

щитного  назначения. 

Знак  "+"  перед  Зоч  в  формуле  (1)  берется  в  том  случае,  если 

мероприятие  связано  с  уменьшением  образования  газовых  выбросов 

или  • со  снижением  загрязненности  сточных  вод  непосредственно  на 

технологических  установках  изза  изменения  технологии  производс
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тва  по более  полнокг̂ ?  ИСПОЛЬООБЕЯИЮ  СЫГЬЯ  ИЛИ образующихся  побоч

ных продуктов.  Эти обеспечит  гораздо  меньшее  образование  дымовых 

1'азоБ,  которые  ранее  направлялись  на  ПГУ,  либо  уменьшит  степень 

аагрязнения  сточных  вод,  сбрасываемых  на  очистные  сооружения,  что 

приведет  к  меньшей  вагруаке  объектов  очистных  сооружений  а,  сле

довательно,  к  экономии  в  эксплуатационных  расходах. 

Знак  ""  в  формуле  (1)  будет  учитываться  в  том  случае,  ес

ли  мероприятие  .связано  с  установкой  новых  объектов  природоохран

ного  назначения  или  с  их  реконструкцией.  Поэтому  из  общей суммы 

эффектов  от  снижения  выбросов  вычитаются  затраты  на  содержание  и 

эксплуатацию  очистных  установок. 

Рассматриваемые  природоохранные  мероприятия  были склассифи

шрованы  в  аависимости  от  следующих  признаков.  Группировка  ат

'мосфероохранних  работ  была  проведена  в  зависимости  от  характера 

работ,  а  водоохранных  мер    от  вида  получаемого  экологического 

эффекта.  В зависимости  от  принадлежности  мероприятия  к  той  или 

иной  группе  формула  1  видоизменяется  (отсутствует  первое  или 

последнее  слагаемое). 

Многие  природоохранные  мероприятия  для  своей  реализации 

требуют  значительного  периода  времени  (более  года),  поэтому  для 

выяснения  степени  э(ЬфектиБности  (доходности)  вложенного  капитала 

необходимо  определить  значение  показателя  внутренней  нормы  до

ходности  по  KajifflOMV  такому  мероприятию.  В диссертации  был  расс

мотрен  и  использован  метод  последовательных  приближений  (метод 

итераций)  следующим  образом. 

Условие  безубыточности  проекта  можно представить  следующей 

формулой: 

Т  Дъ 

Z  0.  (3) 

t0  С1 + Е)^ 

где fltдоход, полученный  в  tй год,  определяемый как разница 

между результатом и затратами в tй год, тыс.р; 

Е норма дисконта, доли единиц; 
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Т  ймолиллительность  ьассматриьаемого  периода,  годы. 

Последовательность  приблш^ений  вычисляется  по  следующей 

шОрМу'ЛО: 

Еп+1  Еп  1/М * fi'En).  (4) 

где  и   наибольшее оначение производной функции f'(E) по модулю 

ка дшпгом  отрезке.  В качестве функции f(Е) принята левая часть 

уравнения  (Si.  Очевидно,  что наибольшее  значение  произво'дная 

функции  f(E)  будет принимать при Е0,  тогда значение М можно 

ааписать ка̂ ;:  Т 

М  f ќ (Е0)  ^ Л1*1  (5) 

Итерация продолжается до совпадения десятичных знаков  двух 

соседних  приближений в пределах требуемой точности.  Полученное 

значение Ег, и будет представлять собой внутреннюю  норму  доход

ности. 

Поскольта представленный процесс итерации относительно тру

донмои для ручного счета,  ь приложении к диссертации  [табл. 63] 

данный  расчет  приведен в рааработацной нами компьютерной прог

рамме для табличного редактора "Супер1салк".  При этом  прололми

тельность  рассматриваемого  периода  С1и1адывается  иа сроков по 

строительству природоохранного объекта и нормативного срока  его 

эксплуатации,  которая  определяется  ктч обратная величина нормы 

амортизации,  т.е.  величина Rt берется за весь нормативный срок 

службы природоохранного oobeicia. 

В третьей главе "Анализ Э(1)Фе1СТИБНости  природоохранных  ме

роприятий. проводимых на предприятиях исследуемого  промышленного 

узда" дана оценка экономической эффективности средозащиипи  мер 

согласно излоленным во второй главе методическим  рекомендациям. 

Оценга народнохозяйственного экономического эффекта на ос

нове определения предотврашенного ущерба проведена для тех приро

лойлраккых мероприятий,  которые имеют региональную значимость и 

внесены в городскую программу  "Экология". Расчеты показали, что 

11"ародно,хозяйственная эсйективность по атмосфероохранным  меропри
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ятиям,  включенным в  городские  экологические  программы,  состав

ляет  в  целом  0.08  рублей  на  рубль  затрат. 

Народнохозяйственная  экономическая  эффективность,  получае

мая  от  проведения  водоохранных  мероприятий  на  объекте  исследова

ния  в  целом по  предприятиям  равна  1.123  рублям  на  рубль  затрат. 

На  значение  данного  показателя  повлиял  в  основном  результат  ме

роприятия  по  строительству  локальной  установки  очистки  серума  и 

крошки каучука  на  АО "Каучук". 

Результаты  расчетов  показателей  экономического  эффекта  и 

экономической  эффективности  на  уровне  управления  предприятием 

приведены  в  табл.1.  Как  видно  из  табл.1  в  некоторых  случаях  про

ведение  средозащитных  мер  ухудшает  техникоэкономические  показа

тели  работы  предприятий.  Например,  на  предприятиях  АО "Каустик" 

и АО "СНОС" средняя  экономическая  эффективность  природоохранных 

мероприятий  ниже  достигнутого  уровня  рентабельности  производс

твенных  фондов  в  рассматриваемом  периоде. 

Для  выяснения  степени  эффективности  природоохранных  мероп

риятий,  реализация  которых  происходит  в  течение  длительного  пе

риода времени,  было  рассчитано  значение  внутренней  нормы доход

ности  (ВИД)  инвестиций  в  природоохранные  объекты.  Результаты 

этих  расчетов  свидетельствуют  о  широком диапазоне  значений ВНД: 

от  0.6  процента  (строительство  установки  очистки  ливневых  и про

дувочных  сточных  вод)  до  12?.3  процента  (очистка  промывных  вод 

после  ФПАКоБ на  ионообменных  фильтрах).  Подобные  расчеты  по  оп' 

ределению ВНД  могут  помочь  при  выборе  источника  финансирования 

природоохранных  мероприятий  среди  финансовокредитных  учрежде

ний.  Если  предлагаемый  ими  процент  кредита  меньше,  чем  рассчи

танное  значение  ВНД,  то  при  нехватке  собственных  финансовых  ре

сурсов  предприятия,  можно воспользоваться  в  качестве  источника 

финансирования  кредитом  данного  банка.  Кроме  того  показатель 

внутренней  нормы  доходности  представляет  собой,  как  известно, 

точку  так  называемой  безубыточности  проекта.  Если  природоохран

ным  мероприятием  предполагается  организация  выпуска  новых  видов 



 19 

Таблица 1 

Оценка экономической эффективности  природоохранных 

мероприятий 

Предприятие, область 

применения мероприя

тия 

т  1  i  1   

I Экономический|Капитальные  |Экономи1  Рента

|эффект, тыс.р|затраты,тыс.р|ческая  |бельность 

I  I  [зффек  |11роизЕод

I  I  IтивностьIственных 

I  Г .  I р/р  I фондов.% 

АО "Сода", всего  62119956.170  120840964.000  0.514  6.4 

в том числе: 

 атмосфера  647865.273  5119764.000  0.127 

 водные ресурсы  61472090.910  115721200.000  0.531  11.1 

АО "Каустик", всего  10714700.640  119058545.000  0.090 

в том числе: 

 атмосфера  8733521.568  113004669.000  0.077 

 водные ресурсы  1981179.078  6053876.000  0.327 

АО "Каучук",всего  1319919.744  9844556.200  0.137  13.0 

в том числе: 

 атмосфера  811668.036  3531266.400  0.229 

. водные ресурсы  538251.708  6313289.800  0.085 

АО "СНОС", всего  5730760.011  35665817.000  0.161  27.1 

в том числе: 

 атмосфера  4322424.945  19791024.000  0.244 

 водные ресурсы  908339.066  15874793.000  0.057 

продукции либо продукции улучшенного качества,  то  рассчитанное 

значение ВНД может представлять собой минимальный уровень рента

бельности продукции,  используемый впоследствии при  определении 

цены выпускаемого вида продукции. Последнее обстоятельство необ

ходимо учитывать в случае проведения предприятием политики цено

вой дискриминации на свою продукцию. 
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В четвертой  главе  "Методы  государственного  регулирования 

природоохранной  деятельности"  нами  рассмотрены  и  сведены  в  еди

ную классификацию  мерк  государственного  регулирования  средоза

щитной деятельности,  приведенные  в  различных  источниках. 

Полученные  в  диссертации  результаты  оценки  экономической 

эффективности  природоохранных  мероприятий  свидетельствуют  о  не

Быгодкосги,  с  точки  зрения  экономического  положения  предприятий, 

проведения  в  некоторых  случаях  средозащитных  мер.  Поэтому  для 

усиления  экономической  заинтересованности  предприятий  в  проведе

нии мер  по сншкению  (или  предотвращению)  загрязнения  природной 

среды  необходима  работа  в  следующих  направлениях. 

Вопервых,  следует  увеличить  роль  финансовой  помощи  предп

риятиям,  осуществляющим  природоохранные  работы,  а  именно,  гран

тов,  льготных  кредитов. 

Вовторых,  осуществлять  частично  или  полностью  финансирова

ние  природоохранных  мероприятий  региональной  значимости  за  счет 

средств  республиканского  или  местного  экологических  фондов. 

Вотретьих,  в  проекте  Налогового  кодекса  ввести  налоговые 

льготы  при  взимании  экологического  налога,  взяв  за  основу  прин

цип  льготного  уменьшения  налогооблагаемой  базы  при  исчислении 

налога  на  доход  (прибыль)  предприятий,  когда  налогооблагаемая 

база  могла  быть  уменьшена  на  треть  суммы  средств,  направляемых 

на  природоохранные  меры.  В данном  случае  общая  сумма  экологичес

кого  налога  может  быть  уменьшена  на  величину  капитальных  вложе

ний  Е природоохранные  объекты  в  случае  проведения  предприятием  в 

отчетном  периоде  средозащитных  работ.  При  этом  снижение  не  долж

но  превышать  30  процентов  общей  суммы  экологического  налога, 

рассчитанной  без  учета  данного  вида  льгот. 

Вчетвертых,  увеличить  стимулирующий  эффект  использования 

системы  платы  за  выбросы  вредных  веществ,  путем  ввода понижающих 

коэффициентов  к  базовым  нормативам  платы  (по  оценкам  специалис

тов,  если  фактический  выброс  или  сброс  составляет  не  более  50 

процентов  от  установленного  лимита)  либо  ужесточением  существую
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щих нормативов  загрязнения  природной  среды  (ЩВ,  ДЦС).  При этом 
необходимо  привести  механизм  индексации  платежей  в  соответствие 
с  реадьньши  изменениями  экономических  условий. 

Впятьк,  использовать  элементы  рынка  в  охране  окружающей 
среды  (продажа  или  покупка  прав  на  разрешение  выбросов). 

ОСНОВНЫЕ  ВШОДЫ 

1.  Народнохозяйственный  экономический  эффект  от  проведения 
средозащитнач  мер  следует  определять  как  сумму  предотвращенного 
ущерба  от  снижения  загрязнения  природной  среды  и прироста  прибы
ли  от  реализации  дополнительного  количества  готовой  продукции  за 
вычетом  не  приведенных  затрат  (как  это  принято  в  официальной  ме
тодике),  а  лишь  текущих  эксплуатационных  расходов  по  содержанию 
объектов  природоохранного  назначения. 

2.  В  связи  с  изменением  экономической  ситуации  в  стране 
затруднен  порядок  определения  и  корректировки  стоимостных  пока
зателей,  Б частности  стоимости  одной  условной  тонны  загрязняюще
го  вещества,  показатель  относительной  агрессивности  которого  ра
вен  единице.  В диссертации  установлено,  что  при  расчете  экономи
ческого  ущерба  от  снижения  загрязнения  воздушного,  водного  бас
сейнов  в  качестве  стоимости  одной  условной  тонны  ингредиента 
необходимо  использовать  следующие  значения:  для  атмосферы  
  118.8  р/усл.т,  для  водоемов    2528  р/усл.т  (в  ценах  1993  г . ) . 
В последующе  годы  необходимо  учитывать  коэффициенты  индексации 

.платы. 
3.  Предотвращенный  ущерб  от  снижения  загрязнения  земель 

следует  определять  по одному  из  двух  способов.  Попервому,  как 
произведение  разности  массы  (или  объема)  вещества,  размещаемого 
на  земле  до  и  после  проведения  мероприятия,  на десятикратную  ры
ночную  цену  данного  ингредиента.  В случае  невозможности  опреде
ления  массы  (или  объема)  вещества  предотвращенный  ущерб  рассчи
тывается  как  произведение  очищенной  площади  земли,  норматива 
стоимости  освоения  новых  земель,, коэффициента  восстановления  зе
мель  в  зависимости  от  вида  и  степени  загрязнения  и  коэффициента 
индексации  платы. 

4.  При  расчете  экономического  эффекта  на  уровне  управления 
предприятием  в  известную  формулу  (сумма  прироста  прибыли  от  pea
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лизации  дополнительного  количества  товарной  продукции  и  от  сни
жения  затрат  на  производство  продукции)  следует  ввести  вели
чину  экономии  или  дополнительных  затрат  на  содержание  и  эксплуа
тацию  очистных  сооружений,  пылегазоулавливающих  установок.  Ври 
этом  снижаемую  сумму  затрат  на  производство  продукции  за  счет 
уменьшения  размера  платы  за  выброс,  сброс  вредных  веществ  в  при
родную среду  необходимо  рассчитывать  в  зависимости  от  превышения 
или непревышения  фактической  массы  выбросов,  сбросов  по данному 
ингредиенту  сверх  установленного  лимита. 

Б.  При  определении  чистого  дисконтированного  дохода  приро
доохранных  проектов  норму  дисконта  необходимо  брать  в  зависимос
ти  от  источника  финансирования  средозаящтных  работ.  При этом  не
обходимым  условием  является  сохранение  достигнутого  уровня  эко
номической  эффективности  производства. 

6.  Для  облегчения  расчетов  показателя  внутренней  нормы до
ходности  вместо  последовательного  перебора  различных  норм диско
нта  рекомендуется  использовать  известный  метод  последовательных 
приближений  (метод  итераций).  Практическое  применение  его  было 
рассмотрено  в  табличном  редакторе  "Суперкалк"  для  природоохран
ных  проектов,  внедрение  которых  требует  длительного  времени. 

7.  Анализ  сложившейся  экологической  ситуации  показал,  что  в 
рассматриваемом  регионе  необходима  разработка  таких  атмосфероох
ранных  проектов,  экологическим  эффектом  которых  было  бы снижение 
(или  предотвращение)  выбросов  ртути,  формалина,  диоктилфталата, 
этилена  (АО "Каустик"),  оксидов  азота  (АО "Каучук"),  сернистого 
ангидрида,  эгилбензола,  мссидов  азота,  пыли,  содержащей  диоксид 
кремния  (АО "СНОС"). 

8.  Основными  направлениями  водоохршншх  работ,  исходя  из 
анализа  динамики  удельного  водопотребления  и  водоотведения,  а 
также  на  основе  удельного  сброса  загрязняющих  веществ  с  учетом 
показателя  относительной  агрессивности,  должны  стать  следующие: 
  рациональное  использовшше  водных  ресурсов  на  предприятиях АО 
"Сода".  АО "Каучук".  АО  "СНОС"; 
  снижение  сброса  сточных  вод  на  комбинатах  АО "Сода"  и  АО  "СНОС" 
  уменьшение  содержания  в  сточных  водах  таких  ведеств,  как  нит
риты  (АО "Каустик"),  нефтепродукты,  медь  (АО "Каучук"),  нитриты, 
фосфаты,  сульфаты  (АО "СНОС"). 

S.  Анализ  экономической  эффективности  природоохранных  ме
роприятий,  внедряемых  на  исследуемых  предприятиях,  с  использова



нием пролложенной  в  днсссртшии  методики  показал,  что  на  содовом 
комбинате  и  на  АО "Каучук"  средозащитные  работы  позволят  снизить 
объемы  выбросов,  сбросов  основных  вредных  веществ  с  учетом  сте
пени  их  относительной  агрессивности,  а  также  одновременно  улуч
шить  экономические  показатели  предприятий.  Это  объясняется  тем, 
что  показатель  средней  экономической  эффективности  природоохран
ных  мероприятий  на  данных  предприятиях,  соответственно  равный 
0.51  0.14,  выше  достигнутого  уровня  рентабельности  производс
твенных  фондов  (соответственно  6.4%  и  13.0%). 

На остальных  предприятиях  рассматриваемого  промышленного 
узла  внедрение  природоохранных  мероприятий,  в  целом,  может  нега
тивно  сказаться  на  уровне  экономической  эффективности  производс
тва,  поскольку  средняя  экономическая  эффективность  средозалщтных 
мер  ниже  фактического  уровня  рентабельности  производственных 
фондов.  Следовательно,  необходимо  пересмотреть  малоэффективные 
проекты  для  увеличения  получаемого  экологического  эффекта. 

10.  Разработанный  порядок  расчета  экономического  эффекта  на 
уровне  управления  предприятием  можно  рекомендовать  для  всего 
комплекса  предприятий  химической,  нефтехшдмеской  отраслей  про
мышленности.  Если  на  предприятии  средозащитные  меры не  входят  в 
перечень  рассмотренных  в  диссертации  природоохранных  мероприя
тий,  то  необходимо  их  откорректировать  с  учетом  техникетехноло
гических  особенностей  производства. 

И.  Для  повышения  эганомической  заинтересованности  предпри
ятий  в  проведении  мер  по снижению  (или  предотвращению)  загрязне
ния  природной  среды  необходимо  усилить  экономические  механизмы 
регулирования  природоохранной  деятельности  в  области  использова
ния  льгот  при  Боимании  экологического  налога  (вводимого  по  про
екту  Налогового  кодекса),  предоставления  различных  видов  финан
совой  помощи  предприятиям,  внедрения  широко  используемой  за  ру
бежом  практики  продажи  "прав,  разрешающих  выбросы"  в  пределах. 
установленного  лимита. 
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