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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  практически  любая

производственная  деятельность  человека  вызывает  изменения  качества  окружающей

среды,  причем  в  подавляющем  большинстве  случаев  такие  изменения  носят

отрицательный  характер.  Негативный  эффект  можно  существенно  уменьшить  или

избежать, увеличив затраты на природоохранные мероприятия, что существенно снижает

прибыль,  поэтому  редко  добровольно  практикуется  хозяйствующими  субъектами.

Отмеченное  противоречие  определяет  актуальность  совершенствования  управления

качеством окружающей среды на основе определения оптимального соотношения между

кaчecтвом окружающей среды и издepжкaми на его поддержание.

Работы,  посвященные  проблемам  управления  качеством  окружающей  среды,

привязаны к границам субъектов Федерации или муниципальных образований. Практика

показывает,  что  эффективность  природоохранной  управленческой  деятельности  на

административном  уровне  не  высока,  т.к.  фактически  единственным  средством

управления в данном случае является жесткая регламентация деятельности предприятии,

причем  практически  без  учета  их  особенностей.  Учет  реальных  экологических

последствий  любого  воздействия  при  оценке  и  планировании  производственной

деятельности возможен лишь на уровне отдельных предприятий. Наилучшие результаты

обеспечиваются предоставлением возможностей предприятиям решать подобные задачи

самостоятельно наиболее эффективными для них способами, при условии непрерывного

учета экологических императивов во всех деловых решениях и шпарашш экологического

управления в единую систему администрирования.

Решение  этой  актуальной  проблемы  затруднено  отсутствием  методической  базы

интеграции  данных  в  систему  управления  предприятием,  обеспечивающих  его

экологически безопасное функционирование, что определило выбор темы диссертации,

объектов, предметов, целей и задач исследования.

Целью исследования является разработка методических основ и подходов к оценке

качества окружающей среды для целей управления промышленными предприятиями.

В задачи исследования входило:

1.  ана;да существующих классификаций сшхш «природа-общество»;

2.  анализ современных систем управления качеством окружающей среды (УКОС)

на предприятиях и присущих им схем;

3.  дополнить типовую схему УКОС;

4.  разработать методический подход  который может быть использован на любом

этапе для оценки воздействия хозяйственной деягелыюстаткачестю окружающей среды

(OС);

5.  предложить шкалу, позволяющую взаимоувязать интегральную оценку качества

среды  и  фактическую  экологичность  производственной  деятельности,  с  готовыми

вариантами решений;

6.  выявить методические основы прогнозирования изменений качества ОС.

Объекты  исследования:  промышленные  предприятия  Нижневартовского  района

Ханты-Мансийского автономного округа.

Предмет  исследования:  методы  управления  качеством  ОС  на  промышленных

предприятиях. При этом основное внимание уделялось



характеристикам  эктогических,  социальных и экономических результатов хозяйственной
деятельности предприятий и их взаимосвязи.

Научная  новизна  исследования  связана  с  детализацией  типовой  схемы  УКОС  для
промышленных  предприятий;  единой  балльной  системой  расчета  интегральной  оценки
качества  ОС  с  учетом  уязвимости,  фоновой  составляющей.  Впервые  рассчитана
интегральная  оценка  качества  ОС  для  некоторых  промышленных  предприятий
Нижневартовского  региона.  Новым  является  предложенный  принцип  принятия
административных  решений  с  учетом  экологических  императивов,  могущий
использоваться на всех этапах производственной деятельности.

Практическая значимость и реализация результатов - исследования.
Предложенные  методические  приемы  позволяют  повысить  эффективность  и
обоснованность  хозяйственных решений,  принимаемых  на уровне  предприятий,  с точки
зрения  сбалансированности  интересов  экономики  и  экологии.  Результаты  проведенной
работы  создают  основу  для  реального  управления экологической  ситуацией  и  принятия
оперативных мер по ее улучшению.

1) для заданного оптимального значения зависимого параметра обратным образом может
быть  рассчитаю  значение  управляющего  параметра  На  этой  стадии  мажет  возникнуть
нэобходимосгь  определения  оптимально  необходимого  уровня  зависимого  параметра,  что
может  быть  обусловлено  либо  ограничашхгью  финанэовьк  ресурсов  предприятия,  либо
дотлншельными граничными условиями, заданными ЛПР;

2)  полученньБ  прогнозные  значения  могут  использоваться для  составления уравнения
множественной  ливгйюй  регрессии  с  целью  расчета  прогнозных  значений  шпересующих
параметров за выбранный период времени;

Полученнью результаты исследований включены в систему управления исследуемых
предприятий;  разработанные  методики  используются  при  проведении  экологического
аудита специализированными организациями, осуществляющими экологический аудит на
территории  Нижневартовского  региона(справка  о  внедрении  прилагается)  и  нашли
отражение  в  обзорах  «Состояние  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  в



Нижнеюрговском  районе  в  1996  году»  и  «Состояние  окружающей среды  и природных

ресурсов в Нижневартовском районе в 1999  году».

Методы исследования: системный анализ, методы эколого-экономической оценки,

расчетно-аналигический, балансовый, нормативный,  экспертных оценок, математической

статистики  и другие.

Теоретической-  базой  послужили  научные  труды  известных  российских  и

зарубежных  ученых  Т.СХачатурова,  КГГофмана,  ЭВГирусова,  СНБобылева,^

А-АТолуба,  ВВГлухова,  ЮВ.Бабиной,  ИКЛукьянчикова,  ИМПотравного,

ПМНестерова, М.ЯЛемешева, ГВ.Сахарова, КФГлазовского, БИКочурова, ВВ.Козина

и др.

Источниками  информации  послужили:  экологические  паспорта  предприятий;

правоустанавливающие акты на пользование землей; разрешения на захоронение отходов,

на  выбросы  и  сбросы  загрязняющих  веществ,  на  специальное  водопользование;  акты

проверок требований природоохранного законодательства, постановления о привлечении к

ответственности  и  хд.  природоохранных  служб;  бухгалтерские  документы;  данные

статотчетности  предприятий;  фондовые  материалы  природоохранных  и  санитарно-

эпидемиологических  служб;  данные  рабочих  проектов  разработки  и  обустройства

месторождений,  входящих  в  зону  деятельности  исследуемых  предприятий;  экспертные

оценки.

Апробация работы:  Основные  положения  исследования докладывались  автором  в

период  2000-2003  гг.  на  всероссийских,  международных  и  межрегиональных  научно-

практических  конференциях:  «Исследования  экотого-географических  проблем

природопользования-для  обеспечения  территориальной  организации  и  устойчивости

развития нефтегазовых регионов России:  Теория,  методы и практика» (Нижневартовск,

2000),  «Социально-экономические  проблемы регионального  развития»  (Нижневартовск,

2003),  «Взаимодействие  общества  и  окружающей  среды  в  условиях  глобальных  и

региональных  изменений»  (Москва  -  Барнаул,  2003),  «Исследования  эколого-

географических  проблем  природопользования  для  обеспечения  территориальной

организации и устойчивости развития нефтегазовых регионов России: Теория, методы и

практика» (Нижневартовск, 2003).

Публикации:  по теме диссертации опубликовано в  8  научных работ объемом  13,4

печатных листа.

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  3-х  глав  и

заключения,  общим  объемом  167  страниц  машинописного  текста.  В  основную  часть

диссертации  включено  18  рисунков  (в  том  числе  1  карта-схема)  и 6  таблиц.  Список

использованной  литературы  включает  180  наименований,  в  т.ч.  9  иностранных.  В>

приложения  к  диссертации  вынесены  данные-  ковариационного,  кластерного,

корреляционного и факторного анализов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ-
ИССЛЕДОВАНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1.  Наибольшей эффективности управления производственной деятельностью с

целью  сохранения  и  улучшения  качества  ОС  способствует  использование

дополненной типовой схемы управления качеством  ОС, включающей в себя.



предложенные  авторам  методические  основы  оценки  качества  ОС  и

прогнозирования.

При  разработке  концепции  исследования  мы  исходим  из,  теоретических

представлений  об  управлении  качеством  ОС  в отцио-эколого-эконошиеских системах

(СЭЭС)  шп<росгрукгурн010 уровня (на предприятиях),  представляющих собой сложные

динамические системы.

Обращение к проблематике СЭЭС залажено работами Ф.Энгельса, В ЛВернадского,

Ю.Одума, АД Арманда, В.СДреображенского, НФРеймерса и многих др.

В работах ЛНГумилева, ЮГ.Саушкина, АБЛолокова, ФНМилькова, ИКМазура,

Э£.Алаева,  ВАОсипова,  ФНРянского,  БЛКочурова  приводятся  различные  таксоны

СЭЭС,  в общем  виде определяемые  как территориальные системы различного уровня,

связанные с природопользованием.

На  основе  изучения  литературы  нами  применяется  термин  социо-эколого-

экономическая система, предложенный Б.С.Флейшманом (1971), позволяющий наиболее

полно формализовать взаимодействие природы и общества на различных уровнях.  Под

СЭЭС  нами  понимается сложная динамическая система,  формирующаяся в результате

взаимодействия  между  различными  социальными  образованиями  и  природными

объектами посредством производительных сил.

Структура  СЭЭС  на  самом  общем  уровне  представлена  тремя  иерархическими

подсистемами  -  социальной,  экономической  и  экологической,  объединенными

устойчивыми  внутренними  и  внешними  связями  как  между  собой,  так  и  между

составляющими  их  структурными  элементами.  Поэтому  изучение  СЭЭС  необходимо

осуществлять методами системного анализа.

Различные аспекты управления СЭЭС с позиций сохранения и улучшения качества

ОС  рассматриваются  в  работах  Т.СХачатурова,  КПГофмана,  ЭБГирусова,

СЛБобылева,  ААГолуба,  ВБГлухова,  ЮБ^Бабиной,  Шигукьянчикова,

ИМПотравного,  ИМНестерова,  МЯЛемешева,  ГБ.Сахарова,  НФГлазовского,

Б ЛКочурова и др.

В современной мировой практике наиболее эффективным считается УКОС с позиций

концепции устойчивого развития,  согласно которой экономическое развитие не должно

приводить к деградации ОС.

В  настоящее  время  в  мире  для  СЭЭС  микроструктурного  уровня  успешно

гоюльзуются  несколько  систем  УКОС:  британский  стандарт  в  области  систем

экатогического менеджмента BS 7750; регламент по экологическому управлению и аудиту

(EMAS);  система  стандартов  ISO  14000.  На  базе  последних  в  России  при  поручении

Федеральной  системы  обязательной  экологической  сертификации  Международным

центром обучающих систем разработана система стандартов УКОС  ГОСТР ИОО14000,

представляющая собой аутентичный перевод серии ISO  14000. Все системы отличаются

сугубой  доброватыюстью  принятия  их  предприятием.  Наиболее  целесообразным  для

предприятий  нам представляется внедрение систем УКОС в сххлветствш с серией  ГОСТ

РИСО14000.

Анализ  позволил  выявить  присущую  в  той  или иной  мере  всем  вышеназванным

системам схему УКОС, включающую следующие элементы:

•  Кошроль  над состоянием ОС;



•  Соотнесение  осуществляемой  деятельности  с  требованиями  существующей

законоательной  базы;

•  Планирование природоохранной деятельности;

•  Управляющие факторы;

•  Экономические инструменты.

Дня  целей  максимально  полной  интеграции  экологических  соображений  в

административное  управление  нам  представляется  целесообразным  уточнить

действующую схему УКОС по варианту, 1федш?кенкому на рис. 1.

1.  оценка  качества  ОС  как  совокупности  интегральных  опенок  фоновой  среды

(определяющей  степень  ее  уязвимости)  и  антропогенно-измененной  среды;  2.  опенка

экологичносга  предприятия;  3.  сравнение  полученных  результатов  с  целью  выбора

определенного  хозяйственного  решения;  4.  определение  дестабилизирующих структур в

составе СЭЭС; 5. выявление механизмов их стабилизации; 6. гйсчет прогнозных значений

состояния  СЭЭО,  7.  оценка  материало-,  ресурсо-  и  землеемкости  предприятия,

экологичносга  выпускаемой  продукции;  S.  оценка  экономической  эффективности

природоохранной  деятельности;  9.  оценка  эффективности  организационной  структуры

УКОС; 1  - 9 - новый цикл.

Рис.  1.  Типовая схема управления качеством ОС (дополненная автором)



2 Интеграция методических приемов в процедуру комплексной оценки воздействия на

окружающую природную среду позволяет выявить и устранить неполноту

информационного обеспечения принятия решений и повысить эффективность

управления качеством ОС.

Законодательно обусловлено проведение оценок изменения качества среды на всех
стадиях производственного процесса, начиная от стадии проектирования, на которой
специяально лицензированным предприятием осуществляется проектная оценка
предпологаемого воздействия производственной деятельности на ОС (ОВОС), и заканчивая
мониторингом воздействия на различные среды, для чего территориальными управлениями по
охране ОС разрабатываются и согласовываются графики лабораторного контроля для каждого

предприятия. Однако такой общепринятый подход обладает рядом существенных недостатков:
1)  как  OBOС  так  и  лкинигоринг  не  носят  комплексного  характера,  воздействие

оценивается  го  отдельным  средам,  т.е.  заведомо  не  учитываются  внутрисистемные
взаимосвязи;

2) стадия ОВОС и мониторинг практически не связаны между собой,  что характеризует
тог  факт,  что  на  этаге  мониторинга прошводигся оценка воздействия предприятия на ОС в
основном путем сравнения уровней загрязненности природных сред с соответствующими ПДК
(целесообразность чего ставится под сомнение рядом авторов);

3)  стадия ОВОС  не  предполагает достаточно оперативного включения мониторинговых
данных.

Устранению  выпюизлаженных недостатков  может аюообстювазъ ш\1енеше подщрв к
ОВОС,  в  частности,  грменение  прящишв,  истюогьзуюпщхся  при  зшлегаческом
районировании,  в частности для составления ;одцшафгнсютгогических карг.  Экологическое
районирование,  го  нашему  мнению,  способно  значительно  конкретизировать  процедуру
ОВОС,  привносит  в  нее  комплексный  характер,  однако,  как и  в  общгпринягом  случае,  не
гфедполагает  оперативгюго  учета  данных  мониторинга  и  одиночного  отклика  на
шмйственныЕ решения.

Необходимость разработки  ШМШЕКЗЮПО методического подхода к оценке качества ОС
обусловлена  rjeraoHkTbHbiMH  ссобадносгями  ОС  Природа  Нижневартовского  региона
характеризуется  повьппенной  чугсгвигельнсстью  к  юменениял^  сопутствукзицш
техтгаашому  освоению  его  территории,  т.к.  региональной  особенностью  его  природных
систем  являлся  наличие  вечной  мерзлоты  КгдюгенньЕ  явления  и  другие  особенности
пглфсдао^отмагических  условии  обуславливают  низкую  спссобнссть  северных  экосистем  к
самовосстановлению. Для районов крайнего Севера, к котсрьм1рфавнш и Нижневартовский
район,  важнейшим  показателем  являлся  нахождсш«з  экосиоемы  в  состоянии  предельного
динамического равновесия: нарушение одного из элементов бихнетемы необратимо вызывает
нарушения в других его составляющих.  Наличие в регионе больших запасов утлеводородного
сырья обеспечили  грюршетнее развитие  отраслей  го  их добыче и переработке.  В  результате
мгоголешей  экстенсивной  эксплуатации  месгороидашй  гркутствуют  все  типы
антропогенного  нарушения  и  загрязнения  ландшафтов,  го  территориям  \1есгорождений
агаропогенньк ландшафт занимают около 60% плошади, из них сильго трансформированы
до  25°Д  а сегальнью нарупЕны в средней и слабой степени.  Полажсше усугубляется тем, что
сформированная  в  период  вьюокой  мгаращюнной  акгавнесга  населения  «проточная»
популяция обусловила безразличие к проблеме бережного отнешкния к пргфодерепюна
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Для  проведали  оценки  изменения  качества  ОС  в  результате  воздзетвия
производлвенной  деятельности  предприятий  нам  представляется целесообразным  проведение
комгокксного  анализа  различных  факторов  ОС,  детально  разработанного  в  работах  по
экологическому  районированию,  приведение  значений  факторов  к  кшичесгвенным
показателям,  выраженным в безразмерных единицах, что позволит  дать  интегральную оценку
фоновой среды как степени ее уязвимости, Проведение аналогичюго анализа с жтльзованием
мониторинговых  данных  позволит  дать  интегральную  оценку  антропогенного  изменения
среды.  Полученная  оценка  с  учетом  уязвимости  фоновой  среды  дает  возможность  оценить
остаточное качество ОС в СЭЭС

Т.о.,  в  методическом  подходе  для  сценки  воздействия  хозяйственной  деятельности  га
качхгюОСпреставляется целесообразным выделить 2 этапа:
1.  Оценка качества фонового состояния;
2. Расчет интегральной оценки остаточного качества ОС для реальных СЭЭС;

В  качестве  объектов  исследования  для  расчета  оценки  качества  ОС  использовались
нефтегазодобывающие предприятия (НГДП) С и Д

Для расчета  качества  фонового состояния  ОС (ИОФ)  исследуемых  СЭЭС  в  качестве
основы  нами  использовался  методологический  подход  к  составлению  ландгшфгно-
энологачэских  карт,  предложенный  ВВ.КЬзиным  и  др.  (1990,  доработанный  и
адаптированный  для  целей  настоящего  исследования.  В  соответствии  с  принципами,
положенными в основу данного допхода, оценивалась функциональная значимость, ценность и
устойчивость фоновых экосистем, результаты ранжировались по балльной шкале.

Предметом  доследования  являлись  характеристики  фоновой  природной  среды  в  зоне
деятельности  НГДП  с  учгтом  ретроспективной  опенки  геологаческай,  геофизической  и
геохимической  информации,  представленной  в  рабочих  проектах  разработки  и  обустройства
местсраждег^вхедяпдах  в  зону  деятельности
необходимых  данных  го  каждому  конкретному  лицензионному  участку  избавляет  нас  от
необходимости изжзотьзешгь метод ксетрсстыюй территории.

При  ближайшем  рассмотрении  очевидно,  что  все  компоненты  среды  обладают  рядом
функцданальных  и  хараюегмлических  параметров,  т.е.  характеризуются  наличием,  либо
отсутствием  какой-либо  функции,  а  в  случае  наличия  функции  -  степенью  ее  проявления  и
коэффициентом встречаемости на исследуемой территории.

Качество природной составляющей в рамках данного тюезкдошния оценивалось методом
прямого  счета.  Необходимо  отметить,  что  в  первом  приближении  оценка  качества  фоновых
параметров  экосистем  мажет  быть  произведена  го  существующим  ландгшфтно-
экологическим картам.

В  процессе  расчета  для  каждого  месторождения  в  составе  НГДП  определялся
минимально  необходимый  набор  доминирующих  параметров  фоновых  геоэкосистем  и
выводился их коэффо^шиенгвстречаемости в безразмерньк единицах  от0д>1.

В  процессе  данного  этапа  исследования  были  рассмотрены  следующие  параметры
фоновых  геоэкосистем:  ресурсные  функции;  защитные  функции,  определяющие  роль
экосистемы в сохранении природного комплекса данной местности;  пластичная устойчивость,
как  способность  экосистем  к  самсшосстансшлению;  упругая  устойчивость,  как  свойства
экосистем  сохранять  свои  структуру  и  функции  под  воздействием  антропогенных  факторов;
устойчивость  к  механическому  воздейсгвию;  уровни  геохимической  устойчивости  к



уттрэсдородному  загрязнению;  устойчивость  типов  лэса  к  атмосферному  загрязнению;
пллвддь  лэоопокрлтия  (в  % от оби^й  площади);  бонитегаый  состав  лесов; СТЕПЕНЬ переноса
загрязняющих  вещхтв  в  почвенном  профиле);  наличие  мест  обитания  промьоювых  рыб;
шкала  баллов  устойчивости  с  учетом  групповых  особенностей  гсоэкоасгем  и  связанных  с
ними функций.
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