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За последние 20 лет был проделан значительный путь в развитии экономиче-
ского анализа и оценки воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день боль-
шое значение получила междисциплинарная наука - экологическая экономика, в которой
рассматриваются эколого - экономические проблемы развития человечества или други-
ми словами устойчивое развитие, понятие зеленых счетов, а также экономика сохранения
биоразнообразия.

В результате техногенного типа развития, на этапе фронтальной экономики происхо-
дит форсированное изъятие невозобновляемых природных ресурсов (в первую очередь
полезных ископаемых); эксплуатация возобновляемых ресурсов, таких как почва, леса,
со скоростью и в объемах, превышающих возможности их воспроизводства; загрязнение
окружающей среды в объемах, которые выше ее ассимиляционных возможностей. Реали-
стичная и адекватная эколого - экономическая оценка воздействия техногенной деятель-
ности на окружающую среду имеет первостепенное значение при принятии экономических
решений.

Для обоснования взаимосвязи экономической составляющей и реализации экологиче-
ской деятельности произведен анализ и оценка потерь чистой продукции на нефтяном
предприятии вследствие заболеваемости работников из - за загрязнения среды, рассчита-
ны затраты на выплаты из фонда социального страхования затраты по причинам нетру-
доспособности и рассчитан эффект от сокращения потенциальных штрафов - образова-
ние отходов нефтешламов от зачисток кустов скважин после подземного и капитального
ремонта скважин. Спуск и подъем насосных штанг и труб, выполняющихся при каж-
дом ремонте многократно, составляют основной процесс при ремонте скважин. Трубы,
извлекаемые из скважины, укладываются на стеллажах мостков, в результате чего при
поднятии происходит розлив нефтесодержащей жидкости на поверхность земли, а при
дальнейшей укладке - на пространство под мостками. Очистка площади от нефтешлама
и его накопление в товарных парках во всех добывающих районах является проблемой по
причине сложности его утилизации.

Согласно статье 8.6 административного кодекса «самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы влечет наложение штрафа на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Уничтожение плодородного слоя почвы . . . влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц - от сорока до восьмидесяти
тысяч или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
Отсюда можно оценить ущерб как от приостановления деятельности, так и потенциальную
стоимость от рисков наложения штрафов.

В соответствии с паспортом шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и неф-
тепродуктов, действующему на предприятии, в составе содержится до 50% углеводородов,

1



Конференция «Ломоносов 2018»

что позволяет оценить издержки от потерь нефти. Издержки же от замазученности тер-
ритории в случае наложения штрафов могут составлять до 2 млн. руб в год только по
одному подразделению. Таким образом, проведенный анализ позволяет оценить важность
расчета двухфакторной модели при планировании.
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