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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Современное  развитие  мирового

сообщества и обусловленные им проблемы в сфере природопользования дик-

туют  необходимость  корректировки  в  сторону  улучшения  и  смягчения  взаи-

модействия между социальной и природной средами. Возрастающая антропо-

генная нагрузка на окружающую среду при  интенсивном  развитии  предпола-

гает  выработку  и  реализацию  общих  принципов  обеспечения  безопасности

эксплуатации  производственных  объектов,  осуществляющих  негативное  воз-

действие  на  окружающую  среду,  население  и  производственный  персонал.

Антропогенные процессы в биосфере,  в том числе связанные с загрязнением

окружающей  среды,  следует  оценивать  в  связи  с  устойчивостью  природных

систем.

Актуальность темы диссертационной работы  и  выбора объекта научно-

го  исследования  подтверждена  оценкой  эффективности  природоохранных

мероприятий,  позволяющих осуществлять  хозяйственную деятельность  пред-

приятия  и  предотвращать  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и

здоровье  человека.

Актуальной  и  научно-практической  проблемой  реализации  стратегии

экологически  устойчивого  социально-экономического  развития  с  учетом  ры-

ночных преобразований,  происходящих в российской экономике,  обуславли-

вает  теоретико-эмпирическую  значимость  темы  диссертации  и  целесообраз-

ность анализа всей совокупности показателей природоохранной и социальной

сфер жизни общества в целом.

В связи с этим совершенствование эколого-экономического инструмен-

тария  оценки  эффективности  природоохранных  мер,  направленных  на  оздо-

ровление  городской  урбанизированной  территории  предприятий  стройинду-

стрии  Ростовской  области  нами  было  определено  объектом  научного  иссле-

дования,  и  в  качестве  первоочередных  были  поставлены  задачи  получения

достоверных  эколого-экономических  оценок  уровня  его  ущербоемкости  и

выяснения  степени  негативного  влияния,  а  также  сравнительного  анализа

экономической и природоохранной эффективности мероприятий.
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Степень разработанности проблемы. Приоритетные проблемы фор-

мирования экономического механизма управления охраной окружающей сре-

ды  и  рационального  природопользования  отражены  в  научных  трудах  С.Н.

Бобылева,  А.В.  Голубева,  К.Г.  Гофмана,  В.И.  Данилова-Данильяна,  Н.Н.

Моисеева,  Н.В.  Пахомовой,  К.К.  Рихтера,  Н.Ф.  Реймерса,  Т.С.  Хачатурова,

Я.Я. Яндыганова и других.

Большой  вклад  в  разработку  концептуальных  и  методологических  под-

ходов к  исследованию эколого-экономических и  социальных проблем устой-

чивого  развития  общества внесли:  Э.В.  Гирусов,  В.Г.  Игнатов,  Ю.С.  Колес-

ников, И.П.  Красовская, Ю.Л.Максименко,  А.Л.  Новоселов, Т.М.  Нестеров,

А.П. Нестеров,  В.Н.  Овчинников,  В.Н.  Рагрин,  С.Г.  Тяглов,  Н.В.  Чепурных,

А.С. Чешев, И.П. Фисенко и другие.

Несмотря  на  значительный  объем  исследований  по  эколого-

экономическому  обоснованию  эффективности  природоохранных  мероприя-

тий,  многие  вопросы  природно-хозяйственного характера в сфере  строитель-

ной  индустрии  региона  остаются  малоизученными  и  требуют  дальнейшего

теоретико - эмпирического анализа.

Цель  и  задачи  исследования  заключаются  в  концептуально-

методологическом  обосновании  доктрины  устойчивого  социально-эколого-

экономического  развития  на региональном  уровне,  анализе  возможностей  и

изучении  специфики  формирования  механизма рационального  природополь-

зования в условиях рыночных отношений, создании и верификации расчетно-

аналитического  инструментария,  обеспечивающего  процессы  социальной

стабилизации  и  регенерации  природно-ресурсного  потенциала  в  стройинду-

стрии Ростовской области.

Алгоритм  достижения  поставленной  цели  предполагает  решение  сле-

дующих  задач:

1.  Исследование  теоретико-методологических  аспектов  взаимодействия

современного общества и природы;

2.  Анализ  существующих методов  оценки  эколого-экономической  эффек-

тивности  природоохранных  мероприятий  в  условиях  рыночных  отно-

шений;



5

3.  Разработка  расчетно-аналитического  инструментария,  позволяющего

сформировать  эффективную  согласованную  комплексную  программу

производственно-экологической  санации  хозяйствующего  субъекта-

природопользователя,  являющегося  причиной  дестабилизации  среды

обитания прилегающих к нему территорий;

4.  Изучение  влияния  социально-эколого-экономических  аспектов  функ-

ционирования  как  промышленно-индустриальной  инфраструктуры  г.

Ростова-на-Дону  в  целом,  так  и  хозяйствующих  субъектов  строитель-

ной отрасли экономики в частности на среду обитания;

5.  Обоснование  методологии,  основных  направлений  и  принципов  фор-

мирования  программно-целевых  документов  эколого-экономического

исследования  хозяйствующего  субъекта  и  практическая  апробация

предлагаемого  эколого-экономического  инструментария  на  примере

эмпирико-фактологической  информации  о  результатах  природно-

хозяйственной  деятельности  ЗАО  «Комбината  строительных  материа-

лов № 1» г. Ростова-на-Дону.

Идея работы заключается в использовании критериев эффективности

природоохранных  мероприятий  при  принятии  управленческих  решений  о

возможности  осуществления  намечаемой  хозяйственной  деятельности  в

сфере стройиндустрии региона.

Объектом  исследования  избраны  социально-эколого-экономические

взаимоотношения,  возникающие  в  сфере  рыночного  природопользования,

обусловленные  необходимостью  определения  приоритетных  финансово-

инвестиционных  и  средооздоровительных  критериев  в  процессе  принятия

альтернативных природно-хозяйственных решений и индикации эффектив-

ности издержек природоохранного назначения, а также связанные с форми-

рованием  мотивационных  механизмов,  стимулирующих  деятельность  хо-

зяйствующих  субъектов  в  области  промышленно-экологической  санации,

повышающих  их  заинтересованность  в  реализации  максимально  результа-

тивных превентивных мероприятий.

Предметом исследования  являются методологические, теоретические

и практические аспекты использования концепции устойчивого социально-

эколого-экономического  развития  строительной  индустрии  Ростовской  об-
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ласти,  как одного из доминирующих мезоэкономических природопользова-

телей  в  его  современном,  эмпирически  фиксируемом  институциональном

состоянии, т. е. в условиях рыночной трансформации Российской экономи-

ки.

Теоретической, методологической основой исследования послужили

результаты отечественных  и зарубежных теоретических  и  практических  ис-

следований  в  области  экономики  природопользования  и  охраны  окружаю-

щей  среды:  расчетно-аналитические  приемы  и  инструментарно-

методологические технологии  научного познания -  анализ  мезо  -  и  микро-

экономической  динамики,  процедуры  респондирования  и  экспертизации,

методы  графической  интерпретации,  программно-целевые  и  функциональ-

но-стоимостные вычислительные операции и др.  Использование системно-

функциональных  возможностей,  разрешающих  способностей  и  аналитиче-

ского  позитива  каждого  из  вышеперечисленных  приемов,  применяемых  в

соответствии с их потенциалом в процессе решения теоретико-эмпиричеких

задач,  позволило  в  контексте  единого  алгоритма достижения  поставленной

в  диссертационной  работе  цели  обеспечить  высокую  научную  достовер-

ность и репрезентативность итоговых результатов,  выводов и рекомендаций

исследования.

Информационной  базой  исследования  послужили  федеральные  зако-

ны,  Постановления  Правительства  РФ,  Указы  Президента  РФ,  правовые,

статистические и аналитические  материалы Госкомстата России, МПР Рос-

сии,  Госстроя  России,  Госсанэпиднадзора  России,  федеральные  целевые

программы,  монографии  отечественных ученых,  Интернет-ресурсы,  прове-

денные  автором  исследования  и  другие  документы  первичной  отчетности

ЗАО «КСМ №  1» г. Ростова-на-Дону.

Научная новизна исследования заключается в теоретической обосно-

ванности и практической апробации эколого-экономического инструментария

оценки  эффективности  природоохранных  мероприятий.  Основные  результа-

ты, обладающие элементами научной новизны:

1. Обоснован вывод о необходимости определения экономической кате-

гории  «эффективность»,  ориентированной на применение дисконтированных

оценок «доход - затраты»;
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2.  Обосновано  положение  о  целесообразности  синтеза  экономических

(внутренняя норма доходности, приведенный чистый доход и затраты) и эко-

логических (коэффициенты значимости и эффективности) характеристик;

3. Разработана комплексная эколого-экономическая программа, обеспе-

чивающая  всестороннюю  оценку  экологических  и  экономических  последст-

вий  процессов  создания  и  функционирования  природоохранных  мероприя-

тий;

4.  Апробирован  предлагаемый  инструментарий  эколого-экономической

эффективности природоохранных мероприятий на ЗАО «КСМ №  1» г. Росто-

ва-на-Дону,  деятельность,  которого  является  дестабилизирующим  фактором

экологической  ситуации  прилегающих территорий  предприятия-  пользовате-

ля.

5.0пределена  необходимость  сочетания  рыночных  и  государственных

рычагов  регулирования  института  природопользования,  что  позволило  бы

существенно  стимулировать  эффективность  природозащитной  политики  ре-

гиона.

Теоретическая и  практическая значимость диссертационной  рабо-

ты.

Теоретико-эмпирическое  исследование  проблемы  выбора  экологиче-

ских альтернатив  в условиях рыночных отношений  возможно признать науч-

ной основой дальнейшего развития экономики природопользования в целом и

теории  экономической  эффективности  как  одного  из  ее  приоритетных  на-

правлений в  частности,  создания  инструментально-методологических средств

индикации  инновационных  природозащитных  действий,  способствующих

становлению  институционально-рыночной  инфраструктуры  в  сфере  приро-

допользования и охраны среды обитания.

Прикладные результаты диссертационной работы послужили  основани-

ем  для  внесения  ряда  природно-хозяйственных  предложений  руководству

ЗАО  «КСМ  №  1»  г.  Ростова-на-Дону.  Практическое  применение  методики

свидетельствует о  возможности  последующего  ее использования  в различных

отраслях российской  экономики,  а в  последующем могут быть  востребованы

институтами  государственного  управления,  формирующими  эколого-

экономическую стратегию развития субъектов Российской Федерации.
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Теоретические и практико-прикладные результаты, обобщения и реко-

мендации диссертационного исследования использованы автором в материа-

лах методического обеспечения учебной деятельности, апробированы в учеб-

ном  процессе  Ростовского  государственного  строительного  университета,  и

применены в процессе преподавания дисциплин эколого-экономической на-

правленности:  «Экономика природопользования»,  «Организация  и  управле-

ние природоохранной деятельностью».

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования

нашли  отражение  в  публикациях  и  выступлениях  автора  на  межвузовских,

внутривузовских, научных и  научно-практических семинарах и  конференци-

ях: «Теоретико-методологические направления экологизации экономического

развития» (Ростовский государственный строительный университет,  2003  г.);

«Ростовская область как субъект эколого-экономических отношений Россий-

ской  Федерации»  (Ростовский  государственный  экономический  университет

(«РИНХ»), 2004 г.) и др.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 5 статей

общим объемом 2,4 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключе-

ния, списка использованной литературы из  166 наименования литературных

источников  отечественных  и  зарубежных  авторов,  150  страниц  основного

текста, включающего 17 таблиц, 6 рисунков, 35 формул и 6 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, рассмат-

ривается степень разработанности проблемы,  формулируются цель  и задачи,

предмет и объект исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования

проблем  взаимодействия  общества  и  природы»  рассмотрена  методология

взаимодействия  общества  и  природы,  представлена  характеристика  совре-

менной социально-экономической ситуации, исследована роль антропогенно-

го фактора в изменении окружающей среды, который имеет в настоящее вре-

мя доминирующее природно-хозяйственное значение.

Человеческое общество наряду с использованием элементов природы в

целях обеспечения нормальной жизнедеятельности  все более переходит к  их
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воспроизводству,  к  целенаправленному  вмешательству  не  только  в  локаль-

ные,  но  и в естественные глобальные процессы.  Материальное же производ-

ство, являющееся формой осуществления единства общества и природы, тес-

но  переплетается  с  естественными  процессами.  Это  качественно  новое  со-

стояние,  проявляющееся  в  теснейшем  переплетении  экономических,  соци-

альных,  технологических  и  биологических  процессов,  может  быть  охаракте-

ризовано как биосоциальная система, а современное общественное производ-

ство, исходя из этого, как эколого-экономическая система.

Генетическое  единство  общества  и  природы,  процессы  все  большего

взаимопроникновения этих двух систем,  нарушение равновесия между ними,

эколого-экономическая неустойчивость на современном этапе развития циви-

лизации  объективно  позволяют  говорить  о  воспроизводстве  окружающей

среды как элементе процесса собственного производства.

Историко-экономический  анализ  показывает,  что  окружающая  среда

(экологический  фактор)  всегда  оказывала  активное  воздействие  на  другие

факторы производства - на предмет труда,  его  количество,  качество,  структу-

ру, на средства труда, их эффективность, на личный фактор.

Экологический  фактор  воздействует  не  только  на  собственно  процесс

производства,  но также и  на остальные воспроизводственные фазы:  реализа-

цию и потребление. Он влияет на темпы экономического развития и на про-

порции общественного воспроизводства.

Природные ресурсы становятся объектом экономических исследований.

К  такому  объекту  должна  быть  отнесена  и  окружающая  среда  в  ее  общест-

венной  форме,  под  которой  понимается  «совокупность  чисто  природных  и

природно-антропогенных  факторов,  не  являющихся  средствами  труда,  пред-

метами потребления или источниками энергии и сырья, но оказывающих не-

посредственное влияние на уровень жизни населения и экономические пока-

затели функционирования отраслей хозяйства»

В  современную  эпоху  перманентной  научно-технической  революции,

интенсификации  взаимосвязей  и  взаимодействий  общества  и  природы,  ре-

циклирование элементов  природной  среды  становится  важной  составной  ча-

стью  процесса расширенного  воспроизводства.  Без участия  человека  в  усло-

виях  нынешних  колоссальных  нагрузок  на  окружающую  среду  не  могут  бо-
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лее  самостоятельно  воспроизводиться  леса,  восстанавливаться  плодородие

почвы, самоочищаться воздушный и водный бассейны, проявлением чего яв-

ляется рост в мире объемов оборотного водоснабжения, установок для очист-

ки  отходящих  газов,  увеличение  площадей,  где  проведена рекультивация  зе-

мель и лесовосстановление и др.

Отражением начавшегося многогранного процесса воспроизводства ок-

ружающей  природной  среды  является  и  рост затрат  на  охрану  природы,  т.е.

затрат,  направленных  на  обеспечение  устойчивого  воспроизводства природы

до  уровня,  обусловленного  потребностями  человека в здоровой  естественной

среде обитания.

Придерживаясь более глубокой интерпретации данного термина, отра-

жающей характер современного этапа взаимодействия общества и природы,

полагаем, что природопользование является теоретическим выражением об-

щественных (экономических) отношений, возникающих в процессе присвое-

ния природных ресурсов,  включающих воспроизводство и охрану окружаю-

щей среды.

Многовековой антагонизм предопределил современную остроту эколо-

гической депрессии, преодоление которой немыслимо вне экстренной моби-

лизации научно-технических усилий человечества. Поскольку предприятия -

природопользователи, стремящиеся как экономические индивиды к реализа-

ции собственных хозяйственных интересов, обязаны при этом соизмерять их

с точки зрения общественной полезности, то современная теория экономиче-

ской эффективности способна выступить в качестве универсального социаль-

но-институционального механизма, содействующего формированию эколо-

гически дружелюбного поведения рационально действующих рыночных

субъектов в процессе распределения и потребления ими природно-ресурсных

благ. Науке необходимо достичь единства при оценке последствий развития

техники, повысить точность прогнозов, сосредоточить силы на предотвраще-

нии нежелательных событий. Необходим не просто научно-технический про-

гресс,  а развитие в условиях единой культуры человечества.
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На рис.  1  представлена авторская интерпретация модели взаимодейст-

вия экономической и экологической составляющих, учитывающей прямые и

обратные связи в современной природно-хозяйственной системе.

Рис. 1. Схема модели взаимодействия экономической и экологической
систем с учетом прямых и обратных связей

1 Схема составлена на основе анализа и  обобщения  научных сведений,  содержащихся  в  следующих
литературных  источниках:  Гирусов  Э.В.,  Бобылев  С.Н.,  Новоселов  АЛ.,  Чепурных  Н.В.  Экология  и  эконо-
мика природопользования. - М.,  1998. - С.  138-152; Пахомова Н.В., Рихтер К.К.  Экономика природопользо-
вания и экологический менеджмент. - СПб.,  1999. - С.  120-208; Гузев М.М. Экономические проблемы  и ме-
ханизм  экологически  устойчивого  развития.  -  Волгоград,  1997.  -  С.  46-98;  Аверченков  А.А.,  Шевчук  А.А.,
Грошев В.Л. Экономика природопользования. - М.,  1994. - С.  13-47; и др.
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Каждое  новое  решение  должно  оцениваться,  прежде  всего,  не  с  точки

зрения  дополнительно  получаемых  благ,  а  с  точки  зрения  последствий  для

будущих  поколений.

Исследования  показывают,  что  в  современных  условиях  проявляется

зависимость общества от состояния окружающей среды,  и  поэтому перед че-

ловечеством на современном этапе стоят принципиально новые задачи, кото-

рые  в  перспективе должны быть увязаны  вокруг одной  комплексной  пробле-

мы  -  рационального  управления  всей  совокупностью  природных  условий

общественного развития.

Для  оценки эффективности природоохранных  мероприятий  в условиях

антропогенной  нагрузки используется  множество различных количественных

и  качественных  величин.  Поэтому  актуальна потребность  адаптации  сущест-

вующего  расчетно-аналитического  инструментария  к  рыночно-

институциональным  условиям  отечественного  природопользования.  В  дан-

ном контексте в диссертационной работе предлагается при проведении оцен-

ки  эффективности  природоохранных  мероприятий  использовать  критерий

эколого-экономической  эффективности  воздействия  хозяйствующих  субъек-

тов  стройиндустрии  региона на окружающую  среду  и  здоровье  человека,  со-

держательной  сущностью  которого  является  синтез  финансовых  и  природо-

защитных  критериев,  адаптированных  к  современному  транзитивному  со-

стоянию российской экономики.

Во второй главе «Методологические принципы оценки экономической

эффективности  природоохранных  мероприятий  в  условиях  рынка»  произве-

ден  сравнительный  анализ  отечественных  и  зарубежных  методологий,  опре-

деляющих  эколого-экономическую  эффективность  природозащитных  меро-

приятий,  на основе которого  предложены  инструментарно-методологические

принципы  и  критерии  оценки  эффективности  средоохранных  нововведений,

адекватные  современному  этапу  рыночно-институциональных  преобразова-

ний российской экономики.

В  диссертационном  исследовании  предложен  расчетно-аналитический

инструментарий, позволяющий оценить эффективность санирующих курсов и

основанный  на  принципах  современного  функционально-стоимостного  ана-

лиза (ФСА),  который  представляет собой  наиболее  совершенный,  комплекс-

ный  подход,  включающий  формулировку  целевых  эколого-экономических
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требований  и  выработку  решений  природно-хозяйственных  проблем.  Мето-

дология  ФСА  универсальна  и  ее  использование  позволяет  получить  сущест-

венное  снижение  затрат  для  создаваемого  или  уже  функционирующего  хо-

зяйствующего  субъекта.  Расчетно-аналитическая  процедура  установления

предотвращенного  эколого-экономического  ущерба,  который  нами  рассмат-

ривался  в  качестве  результата  природоохранной  деятельности,  может  быть

использована  в  процессе  индикации  эффективности  природоохранных  инно-

вационных  проектов  и  долгосрочных  программ  в  условиях  рыночных  отно-

шений.

В  диссертации  разработана  и  практически  применена  методика,  осно-

ванная  на  принципах  ФСА.  Основная  особенность  методики  ФСА  в  сфере

природоохраны  заключается  в  том,  что  оценка эффективности  предлагаемых

вариантов  производится  по  двум  направлениям,  а  именно  экономическим  и

программно  -  целевым  (экологическим)  характеристикам,  определяющим

уровни  окупаемости  и  эффективности  распределения  капитальных  затрат.

Структура  экологической  программы  в  данном  случае  представляется  тремя

основными  уровнями  -  основной  целью,  подцелями  (вспомогательными  це-

лями)  и  мероприятиями,  связи  между  которыми  характеризуются  следующи-

ми  коэффициентами:  относительной  важности,  нагрузки,  значимости  и  эф-

фективности.  Коэффициенты  определяются  опросом  группы  независимых

квалифицированных  экспертов,  с  использованием  известных  методов  обра-

ботки  экспертных  оценок,  которые  являются  безразмерными  и  варьируют  в

диапазоне  от  «О»  до  «1».

Расчет  показателей  экономической  эффективности  производятся  в

следующей  последовательности:

1.  Мероприятия программы;

2.  Вспомогательные цели  программы;

3.  Основные цели.

При  этом  на уровне мероприятий определяются  показатели  абсолютной

и  относительной  эффективности.  Помимо  перечисленных  характеристик  для

всех  уровней  программы  определяются  значения  приведенных  затрат,  ис-

пользуемые  в дальнейшем для оценки программно-целевой эффективности.  В

качестве  показателей  абсолютной  эффективности  мероприятий  используется

величина чистого дохода,  приведенная к начальному  моменту  времени.
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Мероприятия  являются  экономически  эффективными,  если  приведен-

ная величина чистого дохода больше  «О».  В  случае,  когда значения  валового

дохода и текущих затрат постоянны во времени, а срок реализации мероприя-

тия  не  равен  «О»,  расчет чистого дохода (руб.)  производится  следующим об-

разом:

где  W, I, А -значения соответственно валового дохода, текущих затрат и амор-

тизационных отчислений;

- величины капиталовложений на цели реализации мероприятия и

налоговых льгот, связанных с данными капиталовложениями в г;

- соответственно сроки реализации  мероприятия и полезного  ис-

пользования его результатов, г.;

H - налоговая ставка на прибыль;

Р - норматив дисконтирования.

Относительным  показателем  экономической  эффективности  является

внутренняя  норма  доходности f
(w)

  .  При  постоянных  потоках  стоимости,  од-

номоментных  капиталовложениях,  а  также  в  случае,  если  срок  реализации

мероприятия необходимо учитывать, для расчета  f
(w)

  используется следующее

уравнение:

где w - опорные значения ВНД, определяемые экспертным путем.

Определение показателей приведенных затрат (руб.) при постоянных потоках

стоимости, одномоментных капиталовложениях и соблюдении условия

производится следующим образом:



15

Если  же  сроком  реализации  природно-хозяйственного  нововведения

можно  пренебречь,  расчет  вышеперечисленных  показателей  существенно  уп-

рощается.

Расчеты  приведенного  чистого  дохода и  приведенных  затрат для  вспомога-

тельных  целей  программы  производятся  по  следующим  формулам:

где  -  соответственно приведенные величины  чистого дохода  и  за-

трат,  относимые на  j -  ю  вспомогательную  цель;

-  приведенные  чистый  доход  и  затраты  по  j-му  мероприя-

тию,  поддерживающему  j  -  ю  вспомогательную цель;

-  коэффициент  нагрузки  связи  основной  и  вспомогательной  целей

либо подцели и мероприятия.

Расчет  показателей  программно-целевой  эффективности  в  диссер-

тации  предлагается  проводить  в  следующей  последовательности:

1.  Основные  цели  природозащитной  программы  (цели  первого  поряд-

ка).

2. Цели второго порядка.

3. Мероприятия программы.

В  качестве  показателей  программно-целевой  эффективности  использу-

ются  коэффициенты  экологической  значимости  и  эколого-экономической

эффективности.

Коэффициенты  значимости  вспомогательных  целей  и  мероприя-

тий  программы  определяются  следующим  образом:
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где  - коэффициенты значимости соответственно j-й вспомогательной це-

ли и /-го мероприятия.

Коэффициенты  эффективности  различных  элементов  программы  -  ос-

новных целей  подцелей  и мероприятий  можно вычислить по сле-

дующей  формуле:

где  - коэффициенты значимости соответственно j- й основной, у-й вспо-

могательной целей либо j- го мероприятия;

- значения приведенных затрат соответственно по основным целям,

подцелям или мероприятиям программы;

Z - общая сумма приведенных затрат по всей экологической программе

в целом.

Таким  образом,  предлагаемое  инструментарно-методологическое реше-

ние  содержит  как  общепризнанные  экономические  критерии  (дисконтиро-

ванные чистый  доход,  затраты и внутреннюю норму доходности),  воспроиз-

водящие долгосрочную финансово-инвестиционную перспективу инженерно-

технологических  инноваций в области  производственно-экологической  сана-

ции, так и менее традиционные социально-экологические индикаторы (коэф-

фициенты значимости и эффективности), позволяющие внедрять в природно-

хозяйственный процесс духовно-нравственные императивы.

В  силу  подобных  соображений  предлагаемый  авторский  вариант  «Ме-

тодика оценки эффективности мероприятий комплексной экологической про-

граммы»  способен  выступить  в  качестве  универсального  теоретико-

эмпирического  инструментария, предназначение которого в том,  чтобы при-

меняя  финансово-инвестиционные  и  социально-экологические  приоритеты
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современной  природохозяйственной  деятельности,  нейтрализовать  естест-

венное  стремление  потребителей  природно-ресурсных  благ  к  максимизации

прибыли  и,  как  следствие,  существенно  стимулировать  эффективность  госу-

дарственной  средозащитной политики в условиях рынка.

В третьей главе диссертационной работы «Эколого-экономические

аспекты  природно-хозяйственных  программ  предприятий  строительной  ин-

дустрии»  предложена  и  апробирована  методика  формирования  программ  эф-

фективности  природоохранных  мероприятий,  а  также  представлена  природ-

но-хозяйственная характеристика донской  строительной  индустрии  в  целом  и

в  частности  ЗАО  «КСМ  №  1»  г.  Ростова-на-Дону  как  одного  из  доминирую-

щих  хозяйствующих  субъектов-природопользователей  строительной  инфра-

структуры  региона.

Ростовская  область  представляет  собой  один  из  крупнейших  южнорос-

сийских  промышленных  комплексов  и  отличается  наиболее  экологически  де-

прессированной средой  обитания,  в отсутствие самых экстраординарных  пре-

вентивных мер способной явится причиной возникновения необратимой био-

химической  аномалии  и  ограничения  репродуктивно-эволюционного  режима

функционирования региона

Современный  уровень  загрязнения  атмосферного  бассейна  Ростовской

области  во  многом  сформирован  под  воздействием  техногенного  воздействия

предприятий  донской  строительной  индустрии  в  целом  и  таких  хозяйствую-

щих  субъектов  как  ЗАО  «Трест  Южстальконструкция»  (г.  Ростов-на-Дону);

ЗАО  «КСМ  №  1»  (г.  Ростов-на-Дону);  ОАО  «Резметкон»;  Батайский  завод

металлических  конструкций  (г.  Батайск);  ОАО  компания  «Энергострой»,

Глубокинский  завод  силикатного  кирпича  (г.  Ростов-на-Дону);  ЗАО  «НЗСП»

(г.  Новочеркасск);  ОАО  «Волгодонский  комбинат древесных  плит»  (г.  Волго-

донск);  ЗАО  «Ростовский  завод  железобетонных  конструкций»  (г.  Ростов-на-

Дону);  ООО  промышленная  компания  «Металлпрофиль»  (г.  Ростов-на-Дону)

и др.

Важнейшие социально-эколого-экономические  аспекты,  цели и ориенти-

ры  природохозяйственной  концепции  Ростовской  области  в  наиболее  общем

виде интерпретированы автором в табл.  1.
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Таблица 1

Приоритетные эколого-экономические задачи и направления

природоохранной стратегии Ростовской  области

1
  При  составлении  таблицы  использована  информация,  опубликованная  в  следующих  литературных

источниках:  О состоянии окружающей  природной  среды  Ростовской  области  в  2003  году.  Государственный
доклад // Экологическая  газета Дона.  - 2004.  -  №  8  -  10.  - с.  4-25;  О  состоянии  окружающей  среды  Ростов-
ской  области.  Обзорная  информация. -  Ростов-на-Дону, 2004.  - С.  24 - 68;  Концепция  экономической  поли-
тики  Ростовской области // Экономика Дона. -1999. - № 6 - 8. - С.  5 - 37.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА.  Состояние  атмосферы  характери-
зуется  как  чрезвычайно тревожное.  Выбросы
техногенных  образований  в  воздушную  среду
ежегодно достигают  850 -  900  тыс.  т.  В  двена-
дцати  основных  городских  агломерациях  Рос-
товской  области  (Ростов-на-Дону,  Таганрог,
Шахты, Волгодонск,  Красный Сулин  и др.).
ПДК загрязняющих  веществ  превышены  в  5  -10
раз.  В общей  сложности  в экологически  небла-
гоприятном  микроклимате проживает не менее
45  -  47  %  населения  области.  ДЕГРАДАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ.  Общая  площадь  сельскохозяйствен-
ных  угодий,  подверженных  различным  формам
водной  и  ветровой  эрозии,  превышает 85 млн.  га
(40 %  земель,  используемых  в аграрном  секто-
ре).  Свыше 20  % земельного  покрова  находится
под  влиянием  процесса засоления,  вследствие
которого  урожайность  зерновых  культур  сокра-
щается  в  1,5  - 2 раза.  Экологической деградации
подвержено  не  менее  65  - 70 %  высокоплодо-
родных  черноземных  почв  НЕРАЦИОНАЛЬ-
НОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕСНОВОДНОГО  ПОТЕНЦИАЛА,  прояв-
ляющееся  в  росте техногенного  прессинга на
подземные  и  поверхностные акватории.  Резуль-
татом  беспрецедентного  антропоэкологического
воздействия  на  водный  бассейн  явилось превы-
шение  ПДК железосодержащих соединений  в
7,8  раза,  сульфатов -  в  22,1,  меди  -  в  6,0  раза.
Не  менее 2/3  жителей  Ростовской  области  упот-
ребляют  воду  экологически  ухудшенного  каче-
ства.  Воздействием  экологически  дискредити-
рованной  среды  обитания  обусловлена  пробле-
ма РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И
СОКРАЩЕНИЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ.  Селитебные  террито-
рии, соприкасающиеся с индустриальными  ин-
фраструктурами  городов  Ростова-на-Дону,  Та-
ганрога,  Волгодонска,  Каменск-Шахтинского,
Новочеркасска  и др.,  представляют собой  очаги
чрезвычайной экологической ситуации,  нозоло-
гический  уровень  жителей  которых  значительно
превосходит  среднестатистический  показатель
России.  В  течение  последнего десятилетия  уро-
вень  смертности  жителей  Ростовской  области
вдвое  опережал  рождаемость,  отрицательно
влияющий  на демографический  рост численно-
сти  населения.

1.  1ехнологические  нововведения:  создание
экологосберегающих  технологий,  внедрение
замкнутых  производственных  циклов,  автома-
тизация  природно-хозяйственных  процессов.

2. Санитарно-технические  мероприятия:  уста-
новка  газопылеочистного оборудования,  соору-
жение  сверхвысоких  источников  дымовых  вы-
бросов  и др.

3. Контрольные действия: экологическая экс-
пертиза источников загрязнения, мониторинг
состояния  воздушной  среды  и  т.д.

1.  Улучшение  качества  мелиорируемого  зе-
мельного фонда: эффективные противоэрозион-
ные мероприятия, отказ от  повсеместного  при-
менения  пестицидов, активное  использование
органических  удобрений.

2.  Оптимизация  потребления  водных  ресурсов:
сокращение  потерь  воды  из  искусственных  во-
доемом  и  ирригационных сооружений,  рацио-
нализация поливных норм, организация по-
верхностного  стока  с  селитебных территорий.

1.  Разработка эффективного законодательно ут-
вержденного  эколого-правового  механизма  хо-
зяйственно-бытового  водопотребления.

2.  Реализация  превентивных инженерно-
технологических  мер,  стимулирующих  эффек-
тивность  водоохранной  деятельности:  повыше-
ние  КПД  использования  очистных сооружений,
соблюдение  режимов  и  технологических требо-
ваний  в процессе экологической санации  вод.

1. Социально-экологические решения, ориенти-
рованы  на поиск  в  разработку  наиболее рацио-
нальных  антропоэкологических  механизмов
природопользования,  в  равной  степени  учиты-
вающих  биологические  и  социальные  потребно-
сти  как отдельного  человека,  так  и общества  в
целом. 2. Экономике - правовые меры,  форми-
рующие  нормативно-правовую  основу,  обеспе-
чивающие  воплощение  в  средозащитную  прак-
тику  предприятий  нормативов  качества  окру-
жающей  среды  и  экономически  стимулирую-
щие  природовосстановительную  деятельность,
что  в  конечном  счете  позволит реализовать
природно-ресурсный  потенциал  и  благоприят-
ные свойства среды  обитания.

Предлагаемые превентивные действияСостояние и динамика природно-
хозяйственных процессов
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В  диссертации  разработана  и  практически  применена  методика,  осно-

ванная  на  принципах  функционально-стоимостного  анализа  эколого-

экономической  санации  предприятия,  направленная  на улучшение  экосисте-

мы  селитебной территории и  стабилизации  ее социального  микроклимата.

Формирование  структуры  экологической программы.

Исследования  показали,  что  любое  современное  индустриальное  пред-

приятие  в  отсутствие  природоохранных  мероприятий  способно  явиться  при-

чиной  возникновения  необратимых  антропоэкологических  образований,

крайне  опасных  как для  человека,  так  и  для животного  и растительного  мира.

Среди  выбросов  хозяйствующих  субъектов  промышленности  строительных

материалов  преобладают  взвешенные  вещества  (5,3  тыс.  т)  и  оксид  углерода

(2,9  тыс.  т).  Около  30  %  составляют выбросы твердых  частиц  (песок,  цемент,

пыль  щебня),  а также газообразные выбросы (оксид углерода,  диоксид серы  и

др.).

Поэтому  в  качестве  основной  цели  природозащитной  программы  было

выбрано  достижение  максимально  возможной  экологической  безопасности

одного  из  крупнейших  объектов  стройиндустрии  Ростовской  области  -  ЗАО

«КСМ №  1»  (г. Ростов-на-Дону).

С  целью  выяснения  общественного  мнения  по  данной  проблеме  был

проведен  специальный  анкетный  опрос  трех  групп  экспертов,  в  число  кото-

рых  входили  работники  ЗАО  «КСМ  №  1»,  служащие  медицинских  учрежде-

ний  г.  Ростова-на-Дону и научные сотрудники (так называемые «независимые

эксперты»,  не  представляющие узковедомственных  интересов).  На основании

анализа  результатов  опроса  было  построено  дерево  целей,  состоящее  из  ряда

природно-хозяйственных нововведений  (рис.2).

Основную  цель  в  данном  случае  необходимо  дифференцировать  на три

подцели  ( В
1
- В

з
) :

1.  В
1
  — сокращение выбросов тяжелых металлов;

2.  В
2
  -  сокращение  выбросов  цементной  и  неорганической  пыли  (содер-

жащей  от 20  до  70  %  концентрации  SiO
2
);

3.  В
з
  -  подавление  выбросов  древесной  пыли.

Осуществить  реализацию  намеченных  подцелей  можно  посредством  реа-

лизации семи мероприятий ( M
1
- М

7
).

Мероприятие  М|.Оснащение  бетонно-смесительного  цеха  пылеосадитель-

ными  камерами с аспирационными установками и  фильтрами типа «ФЯВ».
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Производственный  процесс  бетонно-смесительного  цеха  (закачка  це-

мента  и  инертных  материалов  в  приемные  бункера;  дозировка  материалов;

приготовление  бетонной  смеси  в  смесителях)  характеризуется  выбросами  в

атмосферу  цементной  и  неорганической  пыли  (содержащей  от  20  до  70  %

концентрации  SO
2
). Уровень экологической санации производства достигает

при этом 60 - 70 %.

Мероприятие М
2
. Монтаж трубопровода для подачи воды в целях

обеспечения процессов пылеподавления на складе щебня.

Разгрузка  и  хранение  щебня  производится  на  ряде  складов  открытого

типа,  на  территории  которых  происходит  выброс  в  атмосферу  неорганиче-

ской  пыли.  Пылевые  выбросы  в  данном  случае  характеризуются  высокой

концентрацией  (20 - 70 %) SiO
2
, в целях максимально  возможного сокраще-

ния  которой  предлагается  реализовать  следующие  природно-хозяйственные

мероприятия:

1. Монтаж трубопровода для подачи воды в целях обеспечения процес-

сов пылеподавления на складе щебня;

2. Устройство дополнительного ограждения в местах разгрузки щебня.

Посредством воплощения в природоохранную практику ЗАО «КСМ №

1»  предлагаемых  превентивных  нововведений  будет  достигнуто  существен-

ное сокращение выбросов неорганической пыли

Мероприятие М
3
. Монтаж ограждений на складе цемента и в местах его

разгрузки из железнодорожных вагонов-хопперов

Для  разгрузки  цемента  из  вагонов-хопперов  используется  ряд  складов

открытого  типа.  В  таких  складах  емкости  для  хранения  сырья  практически

лишены герметизации, результатом отсутствия которой является интенсивное

увеличение суммы взвешенных веществ и вредных примесей в атмосфере.

В  целях максимально возможного сокращения пылевых поступлений  в

атмосферный  бассейн  предлагается реализовать  в  природоохранной  прак-

тике ЗАО «КСМ № 1» следующие мероприятия:

1.  Монтаж  ограждений  в  местах  разгрузки  цемента  из  вагонов-

хопперов;

2.  Строительство  трубопровода  для  подачи  воды  в  целях  обеспечения

процессов пылеподавления на цементном складе.
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Мероприятие  М
4
.  Оснащение  арматурного  цеха  газоочистными  уста-

новками  типа «Циклон  ЦН -  15  - Д -  800  м»  (5  шт.)  и  «Циклон  с  обратным

конусом»  (3  шт.),  что  позволит существенно (на 75  -  80  %)  сократить  массу

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.

Мероприятие  M
5
  Установление  в  деревообрабатывающем  цехе  пыле-

улавливающей установки  «Циклон Ц -  1235»  (в  количестве  2  шт.) и  способ-

ствующее  снижению  выбросов  в  атмосферу  древесной  пыли  (в  общей

сложности  на  1,2  т/год).

Мероприятие  М
6
-  Установление  в деревообрабатывающем  цехе

пылеулавливающего  устройства  аспирации  ленточно-шлифовального

станка  с  установкой  пылеулавливателя  марки  «УВП  —  2000  С»  (в  количестве

3  шт.)  позволит  существенно  сократить  запыленность  производственных  по-

мещений  в  деревообрабатывающем  цехе.  Поскольку  пылеулавливающая  ус-

тановка  «УВП  -  2000  С»  представляет  собой  энергосберегающую  инноваци-

онную  технологию,  позволяющую  экономить  значительное  количество  энер-

горесурсов  (по  сравнению  с  ныне  действующей  установкой),  то  снижение  се-

бестоимости  продукции,  производимой  в  деревообрабатывающем  цехе,  со-

ставит  175  тыс.  руб.  или  2,1  млн.  руб.  в  год.  Экономический  эффект установ-

ки,  достигаемый  за  счет  сокращения  выбросов  древесной  пыли,  составляет

215,0  тыс.  руб./  Мероприятие  М
7
.  Переработка отходов  бетонной  смеси  и  не-

кондиционных  бетонных  изделий  бетоносмесительного  цеха

Переработка  отходов  бетонной  смеси  достигается  вводом  в  эксплуата-

цию  безотходных  технологических  процессов  и  снижения  пылеподавления,

технологический  процесс  которого  обязательно  требует  дополнительных

производственных  нововведений  (например,  тонкого  измельчения  перераба-

тываемого  вещества).  Основной  задачей  мероприятия  M
7
  является  макси-

мальная  герметизация  процесса  и  улавливание  пыли  в  пылеулавливающих

устройствах.

Итоговые результаты исследования финансово-инвестиционного и эко-

логического  аспектов  эффективности предлагаемой  природно-хозяйст-венной

программы  (табл.  2)  констатируют очевидное преимущество реализации  в

производственном процессе ЗАО «КСМ №  1»  г.  Ростова-на-Дону средоза-

щитного мероприятия М
4
,  (оснащение арматурного цеха газоочистными ус-

тановками  типа «Циклон  ЦН -  15 - Д - 800  м»  и  «Циклон  с  обратным  кону-

сом»),  которое  подтверждено  расчетом  ее  природоохранного  индикатора.



Рис. 2. Функционально-стоимостная модель природно-хозяйственных мероприятий

ЗАО «КСМ №  1» г. Ростова-на-Дону



Таблица  2

Экономическая  и  природозащитная эффективность  программы экологической  санации

«ЗАО КСМ №1» г. Ростова-на-Дону

Коды
мероприя-
тий и це-
лей про-
граммы

М
1

М
2

м 3
М4

м 5

м 6

м 7

в,
в2
В

3

Показатели экономической эффективности

Приведенный

чистый  доход,

млн. руб.

1,13

2,67

0,66

4,00

3,26

0,80

1,20

4,00

6,04

3,68

Приведенные

затраты,

млн. руб.

3,30

5,10

1,40

6,90

6,30

2,00

4,20

6,90

14,76

7,54

Внутренняя

норма

доходности,  %

24

28

23

30

30

24

25

-

Показатели  программно-

целевой (экологической)

эффективности

Коэффициент

значимости

0,091

0,106

0,041

0,47

0,177

0,043

0,072

0,47

0,38

0,15

Коэффициент

эффектив-
ности

0,81

0,61

0,86

1,99

0,82

0,63

0,50

1,99

0,75

0,58

Индикатор
природо-

охранной эф-
фективности

0,34

0,52

0,47

0,58

0,52

0,40

0,28

_

-

-
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В  заключении  обобщены  основные  положения  и  результаты  проведенно-

го диссертационного исследования.
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