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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нормальное 
функционирование предприятий и организаций в условиях экономического 
роста требует все большей конкретизации и многоаспектности управления В 
настоящее время, в ряде монографических работ, изданий, методических 
рекомендаций, диссертаций очень детально рассмотрены такие темы, как 
система менеджмента строительного предприятия, организационная структура 
управления предприятия, управленческий и бухгалтерский учет, аудит, 
внутренний контроль, кадровая политика, риск-менеджмент и другие темы 
Однако в большинстве случаев они рассматриваются без учета необходимости 
обеспечения экологической безопасности всего сложного комплекса, каким 
является современное строительное предприятие 

Увеличивающаяся с каждым годом антропогенная нагрузка на 
окружающую среду как со стороны постоянно действующих источников 
загрязнения предприятий, так и в результате роста числа чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера обусловила повышенный интерес предприятий к 
вопросам безопасности их функционирования Во многом повышению уровня 
безопасности производства способствует реализация различного рода 
мероприятий, позволяющих сократить негативное влияние предприятий на 
окружающую среду, среди которых особое место занимают мероприятия, 
направленные на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций 
Реализация любого мероприятия требует определенных финансовых затрат 
Практика показывает, что соотношение затрат, произведенных до момента 
наступления негативного события (предзатрат), и различного рода потерь 
предприятия, затрат на ликвидацию последствий ЧС, восстановление имущества 
и ресурсов равно 1/15, И чем больше величина предзатрат, тем выше уровень 
безопасности Поэтому в условиях ограниченности денежных ресурсов 
предприятия очевидна необходимость проведения оценки экономической 
эффективности инвестиций в мероприятия по повышению экологической 
безопасности 

Научные аспекты данного исследования формировались на основе 
изучения теоретических и методологических разработок отечественных и 
зарубежных ученых, таких как Я Д Вишняков, М А Галлиев, Э.В Гирусов, В В 
Горбатовский, Ю Д Губернский, В И Данилов-Данильян, Л Г Елкина, А А 
Ильинского, ВН Лившиц, О И Литвинова, ЮЛ Максименко, РГ Мамин, 
И.П Нужиной, Г И Полторак, С М Рохлин, Н Г Рыбальский, И А Сосунова, 
А Н Тетиор, А П Черданцев, А Г Шахназаров, О Н Яницкий и т д 

Как показал анализ, до сих пор в теории и практике нет официально 
утвержденной методики по оценке эффективности мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности, которая отразила бы как особенности 
формирования и оценки эколого-экономической и социальной эффективности, 
так и особенности определения предотвращенного ущерба, отличающегося 
значительным многообразием не требующего стоимостной оценки по всем 
элементам ущерба. 
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Некоторые вопросы комплексной оценки эффективности инвестиционных 
проектов также разработаны недостаточно полно, так как значительная часть 
«Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 
проектов и отбору их дня финансирования» представляют собой тезисное 
изложение методологических подходов и определений, что не позволяет 
проводить количественные расчеты экологической и социальной эффективности 
некоторых мероприятий в целях повышения обоснованности конкретных, 
инвестиционных проектов 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических положений и методических рекомендаций по формированию 
экономически эффективной системы управления экологической безопасностью 
на строительных предприятиях нефтегазового комплекса 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач 
диссертационного исследования: 

• рассмотреть подходы к созданию системы управления качеством на 
строительных предприятиях нефтегазового комплекса с целью ее взаимоувязки 
с системой управления экологической безопасностью, 

• разработать систему поддержки и управления экологической 
безопасностью строительного предприятия и отдельных инвестиционных 
проектов в нефтегазовом комплексе, 

• уточнить теоретические подходы к формированию системы 
управления экологической безопасностью на строительных предприятиях 
нефтегазового комплекса, 

• разработать блок- схему процедуры оценки риска на строительных 
предприятиях нефтегазового комплекса в рамках построения системы 
управления экологической безопасностью, 

• уточнить систему принципов оценки эффективности 
инвестиционных проектов, в части учета в стоимостном выражении всех эколого-
экономических и социальных последствий мероприятий, направленных на 
повышение экологической безопасности 

• усовершенствовать методику оценки эффективности мероприятий 
по повышению экологической безопасности путем введения в финансовые потоки 
величины предотвращенного эколого-экономического и социального ущерба в 
стоимостном выражении 

• разработать комплекс формализованных моделей оценки типовых 
элементов эколого-экономического и социального ущерба, позволяющий 
оценить в стоимостном выражении величину полного ущерба 

Объектом исследования являются строительные компании 
нефтегазового комплекса Тюменской области, осуществляющие инвестиции в 
экологическую безопасность 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
связанные с функционированием строительного предприятия нефтегазового 
комплекса и влияющие на обеспечение экологической безопасности 
строительного предприятия 
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Методологической, теоретической и эмпирической базой 
исследования явились современная теория управления социально-
экономическими системами, инвестиционный и экологический менеджмент, 
другие научные концепции, обоснованные в современной экономической 
литературе, разработки ряда зарубежных и отечественных ученых, статьи 
периодических экономических изданий; методические и справочные 
материалы, обзоры Госкомстата РФ, нормативно-правовые акты 
Государственной Думы РФ, Указы Президента, постановления Правительства 
РФ, законодательные и правовые акты регионального уровня, материалы 
научных конференций 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания, 
в частности, методы системного подхода к решению проблем, а также таких 
методы, как анализ, синтез, единство логического анализа и диалектического 
развития, анализ существенности статистических гипотез и взаимосвязей, 
экспертный опрос 

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 
следующими полученными автором научными результатами, выносимыми на 
защиту 

1 Предложен методический подход к созданию системы управления 
качеством на строительных предприятиях нефтегазового комплекса с целью 
управления экологической безопасностью 

2 Разработана система поддержки и управления экологической 
безопасностью строительного предприятия и отдельных инвестиционных 
проектов в нефтегазовом комплексе 

3 Уточнены теоретические подходы к формированию системы 
управления экологической безопасностью на строительных предприятиях 
нефтегазового комплекса 

4 Дополнена общепринятая система принципов оценки эффективности 
инвестиционных проектов, что позволяет при разработке методов расчета 
показателей экономической эффективности инвестиций учесть в стоимостном 
выражении все эколого-экономические и социальные последствия мероприятий, 
направленных на повышение экологической безопасности 

5 Усовершенствована методика оценки эффективности мероприятий по 
повышению экологической безопасности путем введения в финансовые потоки 
величины предотвращенного эколого-экономического и социального ущерба в 
стоимостном выражении 

6 Предложен комплекс формализованных моделей оценки типовых 
элементов эколого-экономического и социального ущерба, позволяющий 
оценить в стоимостном выражении величину полного ущерба 

Практическая значимость выработанных рекомендаций заключается в 
возможности их использования строительными предприятиями нефтегазового 
комплекса для обоснования эффективности инвестиций в мероприятия по 
повышению экологической безопасности, при лицензировании деятельности 
опасных производственных объектов, при оценке компенсационных затрат на 
возмещение ущерба вследствие чрезвычайной ситуации, в учебном процессе 
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преподавания курсов «Экономическая оценка инвестиции», «Экономика 
природопользования», «Стратегический менеджмент» 

Апробация диссертационной работы Основные положения и 
результаты исследования докладывались и получили одобрение на научно-
практических конференциях 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 3 научных 
работы общим объемом 1,49 печатных листа в виде научных статей, 
отражающих основное содержание диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Рукопись содержит 158 страниц 
основного текста, в том числе 12 рисунков, 20 таблиц Библиография включает 
215 наименований 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен методический подход к созданию системы управления 
качеством на строительных предприятиях нефтегазового комплекса с 
целью управления экологической безопасностью. 

Предлагается для обеспечения экологической безопасности использовать 
в первую очередь систему управления качеством, которая в том или ином виде 
существует на каждом предприятии 

Данная методика разработана в соответствии с основными принципами 
всеобщего менеджмента качества и требованиями стандарта ИСО 9001 2000. 

Основой методики является концептуальная модель системы управления 
качеством, разработанная с применением системного подхода к менеджменту 
качества на строительных предприятиях 

Методика базируется на результатах исследования основных функций 
управления системы управления качеством, а также на определении и анализе 
всех бизнес-процессов, охватывающих полный производственный цикл 
выпуска строительной продукции в нефтегазовом комплексе 

Создание и внедрение системы управления качеством на предприятиях 
строительной отрасли рассматривается как проект, реализация которого 
основана на методологии управления проектами 

В разработанной методике излагается последовательность действий, 
охватывающих все этапы создания системы управления качеством от 
определения целей и политики в области качества на предприятии до 
сертификации действующей системы Методика включает пять этапов 
Последовательность этапов разработки и внедрения системы управления 
качеством на строительных предприятиях нефтегазового комплекса 
представлена на рисунке 1 Эта методика представляет собой общий подход к 
формированию системы качества, который можно по нашему мнению 
применить при обеспечении экологической безопасности на строительных 
предприятиях нефтегазового комплекса 
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Решение о создании системы управления качеством 

Этап I Подготовка к созданию системы управления качеством 

1 I Определение 
политики строительного 
предприятия в области 

качестаа 

12 Формирование 
оргструктуры системы 
управления качеством 

I 3 Обучение 
персонала 

1 4 Оценка сроков и 
стоимости разработки и 

внедрения системы 
управления качеством 

I 5 Привлечение 
консультантов 

Этап И Проведение комплексного анализа управления качеством продукции строительного 
предприятия и разработка концептуальной модели системы управления качеством 

2 1 Анализ существующей системы 
/правления строительным предприятием 

2 2 Разработка концептуальной модели 
2.3 Разработка предложений по 

совершенствованию существующей 
системы управления 

Этап V Сертификация системы управления качеством 

л 
5 ) Выбор сертифицирующего органа 5 2 Передача пакета документов 5 3 Внешний «удит 5 4 Устранение несоответствий 

Рисунок 1 Алгоритм создания системы управления качеством на 
строительных предприятиях 
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2. Разработана система поддержки и управления экологической 
безопасностью строительного предприятия и отдельных инвестиционных 
проектов в нефтегазовом комплексе. 

Управление экологической безопасностью строительного предприятия 
представляет собой сложную задачу, которая включает в себя целый ряд 
важных и абсолютно необходимых этапов, выраженных функциями 
управления планирование, организация, реализация, контроль, мотивация, 
координация Не существует строгой очередности данных этапов Они 
органично взаимосвязаны друг с другом и в зависимости от условий могут 
выполняться в различной последовательности Качество управления 
экологической безопасностью строительного предприятия, его устойчивая 
работа, надежность реализации всех бизнес-процессов напрямую зависит от 
качества реализации каждой из этих функций управления 

Задача повышения экономической устойчивости и обеспечения 
экологической безопасности (надежности функционирования) строительного 
предприятия нефтегазового комплекса является многокритериальной и 
поддается формальному моделированию Построение данной модели является 
сложной процедурой этапы которой можно структурировать следующим 
образом - рисунок 2 

3. Уточнены теоретические подходы к формированию системы 
управления экологической безопасностью на строительных предприятиях 
нефтегазового комплекса 

Экологическая безопасность - это совокупность всех действий, явлений и 
состояний на Земле, не приводящих к жизненно важным ущербам природе, 
обеспечивающих экологическое равновесие в геосистемах всех уровней 
Экологическая безопасность в нефтегазовом комплексе основывается на 

• понимании взаимозависимости человечества и природы, 
• признании необходимости выработки превентивных экологических 

запретов до загрязнения природных объектов, 
• осознании обязательности создания социально- экономического 

механизма при взаимодействии общества и природы 
Экологическая безопасность и социально-экономическая устойчивость -

основные составляющие концепции устойчивого развития, принятой в качестве 
основного документа Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 

Анализируя статистические данные по вопросам экологической 
безопасности можно отметить одну общую характеристику - различных сферах 
хозяйственно-промышленной деятельности в России сохраняются 
неблагоприятные тенденции роста и числа масштабов чрезвычайных ситуаций, 
это происходит из-за недостатка финансирования предприятиями оснащения 
системами аварийного контроля на 70-80% 

Неудовлетворительно состояние технической безопасности предприятий 
и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, в т ч на предприятиях 
нефтегазового комплекса Так в 2004-2006 гг произошло свыше 3000 
чрезвычайных ситуаций, из них порядка 2000 техногенных аварий, 
непосредственный ущерб от которых превысил 4 млрд рублей Учитывая 
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общее оживление отечественной экономики (особенно в нефтегазовом 
комплексе) наблюдаются позитивные тенденции - например аварии на 
трубопроводах за указанный выше период составили 102, против 138 тремя 
годами раньше 

Анализ ситуации изменения надежности реализации отдельных 
бизнес-процессов строительного предприятия, с позиции 

эколо! ической безопасности Выработка целей и постановка задачи 

Формирование множества критериев экономической устойчивости, 
технологической целесообразности и экологической безопасности, 

соответствующих анализируемой ситуации 

Разработка шкал оценки критериев анализируемых показателей 

Формирование набора альтернатив по поводу обеспечения 
экономической устойчивости при приемлемом уровне экологической 

безопасности строительного предприятия 

Оценка альтернатив с помощью выбранных шкал оценки критериев 

Учет предпочтений ответственного лица, принимающего решения на 
строительном предприятии нефтегазового комплекса 

Выбор решающего правила 

Упорядочивание альтернатив 

Анализ результатов упорядочивания 

Не удовлетворительно Удовлетворительно 

Анализ отклонений 
и коррекция 

Решение задачи 

Рисунок 2 Последовательность решения многокритериальной задачи 
повышения экономической устойчивости и обеспечения экологической 

безопасности (надежности функционирования) строительного предприятия 
нефтегазового комплекса 



JO 

Учитывая усложнение процессов промышленного производства 
практически во всех отраслях, а также увеличивающуюся интенсивность 
использования природной среды в промышленных целях следует сказать, что 
аварийность производства, как "первоисточник" загрязнения в современных 
условиях политики и экономики будет усиливаться под влиянием следующих 
факторов 

• изменения отношений собственности в России, когда мощные 
технические и высокорисковые средства (например, атомные установки, 
космические объекты и т п ) оказываются в руках негосударственных 
предприятий-собственников, 

• недопустимо высокого износа технологического, транспортного и 
очистного оборудования - здесь следует отметить что за последние 2-3 года 
наблюдаются незначительные улучшения, однако в общем и целом ситуация 
остается тяжелой, 

• снижения затрат природопользователей на строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию природоохранных сооружений и оборудования, 
на совершенствование технологии, 

• повсеместных нарушений технологической дисциплины, 
вызываемых использованием некондиционного сырья и материалов, а также 
"утечкой" квалифицированных кадров, снижением качества регламентных 
работ, нехваткой финансовых и материальных ресурсов 

Техногенные аварии, как правило, происходят при реализации крупных 
хозяйственных проектов без принятия соответствующих мер по сохранению 
природного баланса По мнению ряда экспертов, такой подход способствует 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера Безуспешные 
попытки общества организовать взаимодействие с природой в формах 
рационального природопользования и охраны природных объектов привели к 
возникновению различных факторов опасности и сопутствующих им рисков и, 
как следствие, к развитию новой формы взаимодействия общества и природы -
обеспечения экологической безопасности личности, населения, территорий 

Анализ показывает, что в экономике, как и в других социальных науках, 
решаемые проблемы практически всегда относятся к слабоструктурированным 
Проблема формирования системы управления экологической безопасностью 
рассматривается нами как слабоструктурированная проблема, не полностью 
поддающаяся детальному количественному анализу Поэтому для 
целенаправленного управления экономическим развитием предприятий с такой 
спецификой, определенный научный интерес, с методической точки зрения, 
представляет разработка факторной модели структуризации проблем 
управления экологической безопасностью в сфере нефтегазового 
строительства Предложенная в ходе исследования многоуровневая модель 
соподчинения и взаимосвязи теоретико-методологических и практических 
проблем и подпроблем (модель дерева проблем) управления экологической 
безопасностью строительных предприятий нефтегазового комплекса позволяет 
разграничить содержание теоретико-методологических и практических 
проблем управления экологической безопасностью строительных предприятий 
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нефтегазового комплекса с точки зрения социально-экономического развития 
предприятия, реализовать принцип системного подхода к управлению 
экологической безопасностью строительных предприятий нефтегазового 
комплекса, целенаправленно осуществлять управление экологической 
безопасностью строительных предприятий нефтегазового комплекса и 
формировать стратегию экономического развития строительных предприятий, 
исходя из комплексного решения взаимосвязанных проблем 

Для обеспечения успешной деятельности предприятия нефтегазового 
строительства, функционирующего в конкурентной региональной среде 
важнейшим аспектом является совершенствование методических основ 
формирования эффективной системы управления экологической 
безопасностью, как составной части системы общего менеджмента 
предприятия Подобный подход предполагает применение элементов 
системного подхода к объекту исследования и управления и обуславливает 
необходимость решения следующих основных задач - рисунок 3 

При формировании системы управления экологической безопасностью на 
предприятии нефтегазового строительства в рыночных условиях, особое 
внимание необходимо уделить проблеме управления качеством на 
строительном предприятии 

Выявленные основные процессы управления свойственны системе 
управления экологической безопасностью строительного предприятия 
нефтегазового комплекса, что позволяет дать определение этой системе 
управления с точки зрения протекания процессов управления В этой связи под 
системой управления экологической безопасностью строительного 
предприятия можно понимать систему, в которой протекают 
целенаправленные и взаимосвязанные процессы адаптивного управления по 
обеспечению охраны окружающей среды, в том числе реализации 
природоохранных мероприятий в процессе строительной деятельности, 
взаимосвязи которых осуществляются управляющей подсистемой в 
структуре общей системы менеджмента предприятия 

В процессе управления экологической безопасностью могут быть 
выделены три последовательные стадии 

1 Анализ экологической безопасности, предусматривающий 
идентификацию и исследование источников опасности, моделирование 
процессов техногенного воздействия, оценку возможного ущерба и уровней 
риска, 

2 Анализ оценка риска, состоящая в сравнении расчетных и фактических 
уровней риска с научно обоснованными, социально осознанными, 
называемыми приемлемыми, уровнями риска, 

3 Выработка и принятие нормативно-правовых актов и управленческих 
решений по мерам, обеспечивающим снижение техногенной опасности, 
установление, поддержание и восстановление приемлемого уровня 
безопасности и риска человека и объектов природной среды 



Задание 
критериев и 

показателей для 
изучения и 
управления 

исследуемым 
объектом 

Рисунок 3 Блок-схема идентификации решаемых задач по формированию 
системы управления экологической безопасностью строительного 

предприятия 
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4.Допопнена общепринятая система принципов оценки 
эффективности инвестиционных проектов, что позволяет при разработке 
методов расчета показателей экономической эффективности инвестиций 
учесть в стоимостном выразкении все эколого-экономические и социальные 
последствия мероприятий, направленных на повышение экологической 
безопасности. 

Поскольку любая методика оценки эффективности инвестиций должна 
опираться на систему принципов, то рассмотрим их интерпретацию 
применительно к оценке инвестиций в мероприятия по повышению 
экологической безопасности (рисунок 4) 

Изложенные на рисунке принципы должны найти свое отражение в 
подходах и методах оценки эффективности мероприятий по повышению 
экологической безопасности 

Общие принципы оценки эффективности инвестиций 

принцип соблюдения народнохозяйственного подхода, 
принцип сопоставления затрат и результатов, 
принцип приведения предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их 

соизмеримости в начальном периоде, 
принцип тождества эффектов 

Дополнительные принципы оценки эффективности мероприятий по повышению 
экологической безопасности 

принцип нормативного 
задания нормы 
дисконтирования, 

принцип комплексного 
учета последствий ЧС, 

принцип «загрязнитель 
(потребитель) платит», 

принцип учета причинно-
следственных связей, 

принцип декомпозиции, 
принцип 

универсальности, 
принцип стоимостной 

оценки всех составляющих 
ущерба (эффекта) 

Принципы оценки экономического ущерба 

принцип полезности, 
принцип замещения, 
принцип зависимости, 
принцип изменения, 
принцип наилучшего и наиболее эффективного 
использования ОФ 

Принципы оценки экологического ущерба 

Учет региональных особенностей негативного 
воздействия хозяйственной деятельности предприятия 
на состояние различных природных ресурсов и 
объектов 

Принципы оценки социального ущерба 

принцип антропократического подхода, 
принцип учета динамики человеческого 
капитала 

Рисунок 4 Принципы оценки эффективности инвестиций в мероприятия по 
повышению экологической безопасности 
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Таблица 1 устанавливает соответствие принципов и методов оценки 
результатов реализации мероприятий по повышению экологической 
безопасности 

Таблица 1 
Методические подходы к оценке эффективности мероприятий по 

повышению экологической безопасности 
Принципы оценки эффективности 

превентивных мероприятий 

Принцип соблюдения 
народнохозяйственного подхода 

Принцип сопоставления затрат и 
результатов 

Принцип приведения предстоящих 
разновременных расходов и доходов 
к условиям их соизмеримости в 
начальном периоде, Принцип 
нормативного задания нормы 
дисконтирования 
Принцип тождества эффектов 
Принцип комплексного учета 
последствий ЧС 
Принцип «загрязнитель (потребитель) 
-платит» 

* Принцип учета причинно-
следственных связей 

* Принцип декомпозиции 

* Принцип универсальности, 
принцип стоимостной оценки всех 
составляющих ущерба 
Принцип полезности, 
принцип замещения, 
принцип изменения, 
принцип наилучшего и наиболее 
эффективного использования ОФ 
Учет региональных особенностей 
негативного воздействия 
хозяйственной деятельности 
предприятия на состояние 
различных природных ресурсов 
* принцип антропократического 
подхода, принцип учета динамики 
человеческого капитала 

Методические подходы к оценке эффективности 
мероприятий по повышению экологической 

безопасности 
Расчет показателей коммерческой, бюджетной, экономической 
эффективности мероприятий, отражающих последствия 
осуществления проектов для их непосредственных 
участников, для федерального, регионального или местного 
бюджетов, рекомендованный методикой 
Метод сопоставления затрат и результатов, расчет показателя 
экономического эффекта, экономической эффективности 
мероприятий 
Метод дисконтирования разновременных расходов и доходов 
по дифференцированной ставке дисконта 
- коммерческая ставка для экономических инвестиционных 
проектов (финансовых проектов), не затрагивающих ОПС, 
- льготная ставка дисконта для инвестиционных проектов, 
оказывающих влияние на состояние ОПС 
Метод сравнительной эффективности мероприятий 
Учет и оценка экономических, экологических, социальных 
потерь общества в результате чрезвычайной ситуации 
Экономическая оценка ущерба, наносимого предприятием 
(производителем) объектам ОПС (атмосферному воздуху, 
водному бассейну, земельным ресурсам, биоресурсам) в 
соответствии с методикой, 
* учет величины ущерба в финансовых потоках проекта 
при обосновании его эффективности 
Определение наиболее вероятного сценария ЧС путем 
построения дерева отказов, дерева последствий, дерева 
ущербов 
* Разложение ущерба от ЧС на простейшие типовые 
составляющие компоненты 
Подбор и разработка универсальных моделей определения 
величины типовых составляющих ущерба в стоимостном 
выражении 
Сравнительный, доходный, затратный методы оценки 
стоимости имущества 

Укрупненный метод оценки экологического ущерба через 
показатель удельного ущерба, наносимый единицей 
(условной тонной) приведенной массы загрязняющих 
веществ, величина которого дифференцирована по отдельным 
субъектам РФ 
отсутствует 

* - предложены автором 



15 

5. Усовершенствована методика оценки эффективности 
мероприятий по повышению экологической безопасности путем введения в 
финансовые потоки величины предотвращенного эколого-экономического и 
социального ущерба в стоимостном выражении. 

Отличительная особенность мероприятий по повышению экологической 
безопасности, носящих как технико-технологический, так и организационно-
экономический характер, заключается в том, что они направлены на 
предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций (ЧС) ЧС 
характеризуются внезапностью возникновения, отсутствием достаточного 
количества времени для проведения спасательных работ, поэтому и ущерб от 
них иногда может быть огромен, носить разносторонний, всеобъемлющий 
характер, и, согласно действию «эффекта домино», поражающее воздействие ЧС 
может распространяться не только на объекты материальной сферы, но и 
оказывать отрицательное воздействие на состояние ОС и приводить к 
нарушению условий жизнедеятельности людей Поэтому при оценке 
эффективности мероприятий по повышению экологической безопасности, наряду 
с затратами на их реализацию, необходим учет и величины возможного, но 
предотвращенного эколого-экономического и социального ущерба от возможных 
ЧС 

Несмотря на многообразие ЧС и причин их вызывающих, последствия и 
виды ущербов от них поддаются систематизации, т е на основе принципа 
декомпозиции можно выделить типовые элементы ущербов, с помощью которых 
становится возможным описать последствия любых ЧС Вместе с тем 
количественная величина этих ущербов будет отличаться и зависеть от типа ЧС, 
от объекта, подверженного влиянию негативных факторов, от степени и 
продолжительности воздействия, от природно-климатических и географических 
условий Поэтому согласно принципам универсальности, стоимостной оценки 
всех элементов ущерба каждый его типовой элемент должен иметь свою 
формализованную модель оценки в стоимостном выражении 

Поскольку в условиях ограниченности денежных ресурсов предприятия 
должны осуществлять более рациональный их расход, это приводит к 
необходимости при принятии решения о целесообразности рассматриваемого 
мероприятия проводить сравнение его с альтернативными вариантами или же 
исходить из расчета «до проекта» и «после проекта» 

В любом случае при выборе наилучшего варианта по методу сравнительной 
эффективности необходима реализация принципа тождества эффектов То есть в 
зависимости от критерия выбора мероприятия все его варианты должны быть 
приведены к одному эффекту (по объему продукции, по уровню загрязнения, по 
местоположению, по времени и т д). 

Сравнительная эффективность вариантов мероприятия определяется по 
формуле минимума приведенных (дисконтированных) затрат с учетом 
предотвращенного эколого-экономического и социального ущерба 

C,+E*K,+Y,-+ mm, (l) 
где под У, будем понимать предотвращенный эколого-экономический и социальный 

ущерб в стоимостном выражении по i-му варианту, Kt - капвложения (дисконтированные) по 
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варианту i, Q - текущие затраты (себестоимость) по тому же варианту, Е - коэффициент 
дисконтирования 

Такой подход достаточно обоснован, поскольку снижение ущерба, 
наносимого обществу в результате ухудшения качества окружающей среды, 
равносильно повышению народнохозяйственной эффективности 

6. Предложен комплекс формализованных моделей оценки типовых 
элементов эколого-экономического и социального ущерба, позволяющий 
оценить в стоимостном выражении величину полного ущерба. 

Идентификация экологической опасности - это установление степени 
опасности объектов при оценке риска включает первичное (начальное) 
определение степени опасности объектов, основанное на анализе возможных 
видов ущерба, наносимого человеку и окружающей среде, и выделение 
приоритетных для проведения последующего анализа объектов 

Можно предложить следующую формулу для интегральной оценки 
воздействий при реализации какого-либо рассматриваемого проекта в сфере 
нефтегазового строительства с учетом нейтрализации последствий 
экологического нарушения 

• А (2) 

где Б, - объем выделения j-ro вида вредности при реализации проекта, 
kjj - коэффициент приведения j-ro вида вредности к i-му воздействию, 
Т, - допустимое воздействие 1-го вида, 
S, - сумма денежных средств необходимая для нейтрализации последствия 1-го 

воздействия на окружающую среду, 
W, - коэффициент тяжести последствий i-го воздействия 

Следует сказать, что в дальнейшем по мере уточнения экспертных 
оценок, а также при добавлении или изменении состава вышеперечисленных 
воздействий целесообразно пересматривать относительные коэффициенты 
тяжести, а также соотношение между группами воздействий 

Несмотря на многообразие чрезвычайных ситуаций и причин их 
вызывающих, последствия и виды ущербов от них поддаются систематизации, 
те на основе принципа декомпозиции можно выделить типовые элементы 
ущербов, с помощью которых становится возможным описать последствия 
любых чрезвычайных ситуаций Вместе с тем количественная величина этих 
ущербов будет отличаться и зависеть от типа ситуации, от объекта, 
подверженного влиянию негативных факторов, от степени и продолжительности 
воздействия, от природно-климатических и географических условий Поэтому 
согласно принципам универсальности, стоимостной оценки всех элементов 
ущерба каждый его типовой элемент должен иметь свою формализованную 
модель оценки в стоимостном выражении 
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Комплекс формализованных моделей оценки типовых элементов эколого-
экономического и социального ущерба, позволяющий оценить в стоимостном 
выражении величину полного ущерба, включает модели, оценивающие 

- материальный ущерб (ущерб материалам, ресурсам, продукции, ущерб 
ОПФ предприятия, ущерб объектам культурного назначения (картины, 
памятники и пр); ущерб объектам жилого фонда и социально-культурной 
сферы), 

- экологический ущерб (ущерб атмосферному воздуху, ущерб водному 
бассейну, ущерб от деградации почв и земель, ущерб от загрязнения земель 
химическими веществами, ущерб для лесной растительности, ущерб наземным 
позвоночным, ущерб наземным позвоночным), 

- социальный ущерб (затраты на оказание первой медицинской помощи, 
затраты на стационарное и амбулаторное лечение пострадавших, затраты на 
обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости, 
затраты на питание, затраты на обеспечение пострадавшего населения одеждой и 
обувью, затраты на ГСМ, затраты на оплату труда участников ликвидации 
аварии, затраты на выплату единовременных пособий, затраты на выплату 
ежемесячных пособий пострадавшему на производстве, ежемесячные пособия 
семьям по потере кормильца при несчастном случае на производстве, 
ежемесячные пенсии по потере кормильца при несчастных случаях вне 
производства, затраты на оплату больничных отпусков, затраты на погребение, 
потеря прибыли предприятия в результате простоя, нарушения технологии при 
исключении определенного количества рабочих из технологического процесса, 
ущерб жизни и здоровью пострадавших в результате ЧС) 
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