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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

СТАНДАРТЫ ЕС В СФЕРЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Соглашение об ассоциации между 
Украиной и ЕС ратифицировано Верхов-
ной Радой Украины и Европейским пар-
ламентом 16 сентября 2014 г. [1]. Поми-
мо политических, торговых и таможен-
ных вопросов сотрудничества между 
сторонами Соглашения данный документ 
содержит ряд природоохранных обяза-
тельств согласно Разделу 6 «Окружаю-
щая природная среда» и приложениям 
ХХХ-ХХIХ [2, ст. 360-366, с. 189-191].  

При этом некоторые экологические 
директивы ЕС, с которыми в 10-летний 
период предполагается гармонизация ук-
раинского законодательства, содержат 
количественные регуляторы допустимого 
уровня техногенного воздействия на ок-
ружающую среду. То есть вступление их 
в силу на территории Украины будет со-
провождаться ужесточением экологиче-
ских требований к эмиссии отдельных 
загрязняющих веществ и образованию 
отходов. Это, в свою очередь, повлечет 
необходимость коррекции природо-
охранной и инвестиционной политики 
промышленных предприятий как основ-
ных источников техногенной нагрузки в 
стране. Так, около 63 % выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в 
Украине составляют выбросы от стацио-
нарных источников 

1
 – в среднем более  

                                                           
1
 Стационарный источник загрязнения ат-

мосферы – предприятие, цех, агрегат, установка 

или другой неподвижный объект, который сохра-

няет свои пространственные координаты в тече-

ние определенного времени и осуществляет вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

 

 

4 млн т загрязняющих веществ [3]. При-
чем основу стационарного выброса со-
ставляют: диоксид серы (30% от общего 
количества), оксиды азота (8%), оксид 
углерода (24%), метан (20%) – вещества, 
представляющие опасность как для ок-
ружающей среды, так и для здоровья че-
ловека, т.е. предельно допустимое со-
держание которых в атмосферном возду-
хе регламентируется природоохранным 
законодательством. 

Переход процесса ассоциации Ук-
раины и Евросоюза в практическую 
плоскость обусловил особую актуаль-
ность исследований экономических пер-
спектив и рисков, сопровождающих гар-
монизацию национального законодатель-
ства и хозяйственного уклада с европей-
скими стандартами и регламентами, а 
также механизмов и инструментов реали-
зации выбранного курса интеграционной 
стратегии. Данной проблематике посвя-
щен ряд публикаций и работ [4-8] в рам-
ках анализа тенденций международных 
отношений и стратегических социально-
экономических перспектив Украины. Тем 
не менее унифицированные методики 
оценки рисков и перспектив имплемен-
тации в правовое поле Украины директив 
ЕС, в том числе в природоохранной сфе-
ре, находятся на стадии разработки и яв-
ляются актуальным направлением для 
дальнейших исследований. 

Таким образом, целью данной ста-
тьи является разработка методики пред-
варительной оценки ожидаемых допол-
нительных расходов на отечественных 
предприятиях в связи с заменой сущест-
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вующих нормативов предельно допусти-
мого загрязнения атмосферного воздуха 
их европейскими аналогами. 

Предлагаемая методика на первом 

этапе расчетов предполагает сопоставле-

ние фактического и нормативного уров-

ней эмиссии загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух в Украине с экологи-

ческими требованиями ЕС и состоит в 

определении: 

(1) расхождений между сущест-

вующими нормативами допустимой 

эмиссии загрязнения в ЕС и в Украине; 

(2) потенциального объема избы-

точного уровня техногенной нагрузки на 

атмосферный воздух. 

Сравнение имеющихся расхожде-

ний между существующими норматива-

ми предельно допустимого выброса 

(ПДВ), установленными для отдельных 

загрязняющих веществ в соответствии с 

действующим природоохранным законо-

дательством Украины, и нормативами, 

предусмотренными законодательством 

Европейского Союза (ЕС) предлагается 

проводить по форме табл. 1. 

 

Таблица 1 

Форма проведения сопоставлений нормативов ПДВ в общем виде 

Загрязня-

ющее 

вещество 

ПДВ 

Украины, 

мг/ нм
3
 

Национальный 

законодатель-

ный акт 

ПДВ ЕС, 

мг/ нм
3
 

Законода-

тельный 

акт ЕС 

Расхождение в 

нормировании 

«1» «2» «3» «4» «5» «6» 

Название Показатель Ссылка Показатель Ссылка = ст. «2» – ст. «4» 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

В соответствии с Законом Украины 

«Об охране атмосферного воздуха» [9] 

объемы отведения исходящих газов от 

стационарных источников выбросов обу-

словлены текущим уровнем технологи-

ческого развития промышленности, а 

нормативы предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) загрязняющих веществ оп-

ределяются из соображений экологиче-

ской безопасности 
2
. То есть при условии 

                                                           
2 Научно-технический норматив, ограни-

чивающий массовую концентрацию загрязняю-

щих веществ в организованных выбросах от ста-

ционарных источников (мг/м
3
). Его использова-

ние направлено на обеспечение выполнения ус-

ловия, что содержание загрязняющих веществ 

или их совокупности в приземном слое атмо-

сферного воздуха не будет превышать (с учетом 

перспективы развития промышленных предпри-

ятий) нормативов экологической безопасности 

для жизни и здоровья людей и объектов окру-

жающей природной среды. Для установления 

величин нормативов ПДВ, используются пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) или, 

при их отсутствии, ориентировочно безопасные 

их соблюдения в атмосферный воздух от 

промышленных объектов поступает до-

пустимое количество загрязняющих ве-

ществ, которое может считаться «услов-

но нормативным» для данного техноло-

гического уклада. Отсюда, при условии 

сохранения текущих объемов выбросов 

исходящих газов от стационарных источ-

ников, переход к более жестким норма-

тивам приведет к образованию некоторо-

го избытка техногенной нагрузки на при-

родную среду – массы сухого остатка за-

                                                                                       
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных пунк-

тов. Значение ПДВ разрабатывается в составе: 

1) проектов нормативов предельно допус-

тимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от стационарных источников для 

всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

эмиссию загрязнения в воздух стационарными 

источниками; 

2) сводных проектов нормативов ПДВ за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух по 

городу или населенному пункту. 
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грязняющего вещества, поступающего в 

атмосферный воздух (т/год). Математи-

чески, это возможно описать как систему 

уравнений: 
 











,

,

_____

_

ИЗБЫТОЧНАЯЗВЕСЯНОРМАТИВНАЗВУКРЯНОРМАТИВНАЗВ

ЯНОРМАТИВНАЗВЗВЗВ

МММ

МПДВV
 (1) 

 

где ЗВV  – объем выброса исходящих га-

зов от стационарных источников загряз-

нения, обусловленный уровнем развития 

используемых в промышленности техно-

логий, тыс. м
3
; 

ЗВПДВ – норматив предельно до-

пустимого выброса конкретного загряз-

няющего вещества, установленный в со-

ответствии с требованиями действующе-

го природоохранного законодательства и 

представлениями об экологической безо-

пасности, мг/м
3
; 

ЯНОРМАТИВНАЗВМ _
– «условно 

нормативная» масса загрязняющих ве-

ществ, поступающая в атмосферный воз-

дух с выбросами исходящих газов от ста-

ционарных источников, т; 
ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _

– «избыток за-

грязнения», т; 
_УКР

 и 
_ЕС

 – индексные обозначения, 

указывающие на административно-

территориальную принадлежность пока-

зателя-члена уравнения. 

То есть согласно Соглашению об 

ассоциации между Украиной и ЕС, воз-

никающий «избыток загрязнения» дол-

жен быть ликвидирован к срокам вступ-

ления в силу на территории Украины Ди-

рективы 2010/75/ЕС Европейского пар-

ламента и Совета от 24 ноября 2010 г. «О 

промышленных выбросах (интегриро-

ванное предотвращение и контроль за-

грязнения)» [10]. Таким образом, вторым 

этапом расчетов в методике является 

оценка величины дополнительных инве-

стиций, которая основывается на: 

(1) полученной «избыточной» массе 

эмиссии загрязнения;  

(2) установлении связи между об-

щим объемом эмиссии загрязнения в ок-

ружающую среду и уровнем финансиро-

вания природоохранной деятельности. 

Для определения формы и силы 

связи между различными параметрами 

исследуемого объекта, функциональная 

зависимость которых имеет стохастиче-

ский характер, целесообразно исполь-

зование методов корреляционно-регрес-

сионного анализа [11]. В рассматривае-

мом случае предлагается определить рег-

рессионную зависимость между эмисси-

ей загрязняющих веществ и объемом 

расходов предприятий на природоохран-

ную деятельность. 

В практике статистического учета 

[12] финансирования природоохранной 

деятельности предприятий в Украине 

выделяют два основных типа расходов: 

(1) капитальные инвестиции, осу-

ществляемые с целью охраны окружаю-

щей природной среды. К ним относят все 

расходы отчетного периода на оборудо-

вание, техническое оснащение, строи-

тельство природоохранного значения, 

рассчитанные в фактических ценах без 

учета налога на добавленную стоимость. 

Сюда включают расходы на строительст-

во новых, расширение, реконструкцию, 

реставрацию, техническое перевооруже-

ние действующих предприятий и объек-

тов, капитальный ремонт и приобретение 

оборудования природоохранного значе-

ния долгосрочного пользования; 

(2) текущие затраты на охрану ок-

ружающей природной среды включают 

расходы, осуществляемые с целью под-

держания (содержания и эксплуатации) 
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объектов
3
 в рабочем состоянии и входят 

в состав расходов текущего периода. 

Каждый из приведенных типов 

природоохранных расходов распределя-

ется по следующим направлениям: 

1) охрана атмосферного воздуха и 

проблемы изменения климата; 

2) очистка сточных вод; 

3) обращение с отходами; 

4) защита и реабилитация почв, 

подземных и поверхностных вод; 

5) снижение шумового и вибраци-

онного воздействия (исключая меры по 

охране труда); 

6) сохранение биоразнообразия и 

среды обитания; 

7) радиационная безопасность (ис-

ключая меры по предотвращению аварий 

и катастроф); 

8) научно-исследовательские рабо-

ты природоохранного направления; 

9) другие направления природо-

охранной деятельности. 

Таким образом, предлагается опре-

делить связь между: 

(1) массой выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (М
ЗР

) и 

капитальными инвестициями в охрану 

атмосферного воздуха и предотвращение 

изменения климата (I 
КАПИТАЛЬНЫЕ

), а так-

же 

(2) массой выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и теку-

щими затратами по этому направлению 

(I
ОПЕРАЦИОННЫЕ

). 

Выбор конкретного вида зависимо-

сти и вид математической функции 

должны основываться на результатах 

расчета отклонения реального и оценоч-

ного значений 
4
, а также логики описы-

ваемого процесса. 

                                                           
3
 Основных фондов природоохранного 

предназначения. 
4
 Например, коэффициент детерминации 

(r
2
) или коэффициент средней абсолютной ошиб-

ки (MAPE), которые характеризуют тесноту (си-

лу) связи между факторами модели. 

При отсутствии каких-либо затрат 

на природоохранные мероприятия (т.е. ес-

ли I 
КАПИТАЛЬНЫЕ

= 0 и I 
ОПЕРАЦИОННЫЕ

 = 0) 

уровень загрязнения, генерируемого оп-

ределенным стационарным источником 

выбросов, линейно зависит от объема 

производства. Объем выбросов и концен-

трация загрязняющего вещества, обра-

зующегося от конкретного производст-

венного устройства, может варьироваться 

в пределах некоторого интервала, что 

обусловлено различиями в химическом 

составе первичного сырья и / или топли-

ва, степени физического износа оборудо-

вания и др., однако не может расти бес-

конечно. С другой стороны, современный 

уровень развития технологий не позволя-

ет осуществлять полностью безотходное 

производство. При этом после опреде-

ленного этапа технической модернизации 

производства каждая дополнительная 

гривна капитальных инвестиций и теку-

щих расходов, направленных на сокра-

щение техногенной нагрузки, будет соз-

давать меньший экологический эффект 
5
. 

То есть существует определенная пре-

дельная величина инвестиций (I МAX), ко-

торая будет иметь экономический смысл, 

после которой рост природоохранных 

затрат становится нецелесообразным и 

бесполезным. 

Таким образом, для корректного 

экономико-математического описания 

исследуемого процесса необходимо учи-

тывать наличие границ технологических 

возможностей используемого оборудова-

ния и влияние закона убывающей пре-

дельной отдачи на эффективность приро-

доохранных инвестиций и фактическое 

сокращение загрязнения. Поэтому для  

 

                                                           
5
 Закон убывающей предельной отдачи – 

каждое последующее добавление единицы фак-

тора производства уменьшает предельный при-

рост реального объема производства при условии, 

что все другие факторы остаются неизменными 

[13]. 
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описания возможной связи между эмис-

сией загрязнения и объемом природо-

охранных расходов предлагается исполь-

зование степенной функции, которая 

графически представлена на рисунке: 

Ik=М ЗР  , (2) 

где k – действительное число;  

І – объем природоохранных инве-

стиций;  

α – степенной коэффициент. 
 

 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Рисунок. Схематическое изображение вероятной зависимости  

между эмиссией загрязняющих веществ от промышленного производства  

и объемами природоохранных расходов 

 
Интерпретация этой функции за-

ключается в том, что увеличение незави-
симой переменной (М

ЗР
) на 1% приведет 

к процентному изменению зависимой пе-
ременной (I) на величину коэффициента 
степени (α) по формуле (2). То есть если 

зависимость имеет вид 5 I13,2=М ЗР , 

то увеличение инвестиций (I) на 1% при-
ведет к сокращению уровня массы за-
грязнения на 5%. 

Исходя из этого, оценка объема до-
полнительных расходов (І 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
), 

необходимых для перехода на экологиче-
ские стандарты ЕС, осуществляется на 
основании: 

1) определения величины той доли 
загрязнения (в процентах), на которую 
должен быть уменьшен уровень техно-
генной нагрузки на окружающую среду; 

2) сопоставления рассчитанного по-
казателя с коэффициентом α, который 
получен из экономико-математической 
зависимости между величиной загрязне-
ний и капитальными затратами на приро-
доохранные мероприятия; 
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М







  (3) 

 

где ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _ – «избыток загряз-
нения» по формуле (1), т; 

α – коэффициент степени по фор-
муле (2). 

Полученная таким образом сумма 
рассматривается как величина дополни-
тельных расходов (капитальных и теку-
щих) на природоохранные мероприятия, 
необходимых для приведения эмиссии 
загрязняющих веществ на предприятии в 
соответствие с европейскими требова-
ниями. 

В качестве информационной базы 
расчетов и сопоставлений могут высту-
пать: 

1) нормативно-законодательные ак-
ты, регулирующие уровень техногенной 
нагрузки на атмосферный воздух и уста-
навливающие требования к предельно 
допустимым концентрациям и объемам 
поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду в составе исходящих 
газов от стационарных источников в Ук-
раине и ЕС; 

2) официальные годовые формы го-
сударственных статистических наблюде-
ний для предприятий по вопросам при-
родопользования № 2-тп (воздух) «Отчет 
об охране атмосферного воздуха» и №1 – 
«экологические затраты». 

Основными преимуществами пред-
ложенной методики оценки дополни-
тельных расходов на предприятии при 
переходе на экологические стандарты ЕС 
в сфере охраны атмосферного воздуха 
является то, что она позволяет в сжатые 
сроки определить нижнюю границу не-
обходимых дополнительных инвестиций, 
которые понадобятся для предотвраще-
ния образования или утилизации «избы-
точного» количества загрязнения. Кроме 
того, ее практическое применение не 

требует значительных финансовых затрат 
на организацию и проведение процедуры 
расчетов и является достаточно опера-
тивным (при наличии соответствующей 
информационной базы расчеты могут 
быть осуществлены в течение нескольких 
дней). 

Однако следует учитывать, что по-
лученные количественные показатели 
дополнительных инвестиций являются 
ориентировочными величинами. Особен-
ность метода состоит в том, что он ори-
ентируется на предыдущие тенденции, 
которые не учитывают необходимость 
изменения технологического процесса 
производства, масштабных капитальных 
вложений в новые природоохранные 
средства, синергетический эффект и т.д. 

В качестве примера расчетов, сле-
дуя предлагаемой методике, произведена 
оценка дополнительных затрат, потенци-
ально необходимых для перехода на эко-
логические нормативы ЕС для выбросов 
диоксида серы (SO2), оксидов азота (N2O 
и NO2), пыли 

6
 и оксида углерода 

7
 (CO), 

величины которых определены Директи-
вой 2010/75/ЕС Европейского парламента 
и Совета от 24 октября 2010 г. «О про-
мышленных выбросах (интегрированное 
предотвращение и контроль загрязне-
ния)» [10] на некотором условном пред-
приятии. Процедура расчета включает 
следующие этапы: 

определение условно «избыточной» 

массы загрязнения атмосферного воздуха 

                                                           
6
 Присутствие данных веществ в призем-

ном слое атмосферного воздуха в концентрациях 

выше предельно допустимых может привести к 

значительному увеличению заболеваний дыха-

тельных путей, негативно влиять на слизистые 

оболочки, вызывать воспаление носоглотки, 

бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. 
7
 Снижает способность гемоглобина пере-

носить кислород. Влияние концентрации от 10 до 

40 млг на протяжении нескольких минут ведет к 

летальному исходу. Уровни концентрации свыше 

1,0 млг вызывают головную боль, потерю созна-

ния и тошноту, если влияние длится от 10 до 45 

минут, то вызывает потерю сознания и смерть. 
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в тоннах по указанным веществам, кото-

рая образуется в результате производства 

при условии 1) сохранения текущих объ-

емов выбросов исходящих газов от ста-

ционарных источников, обусловленных 

уровнем развития технологий и объемов 

производства; 2) ужесточения нормати-

вов ПДВ для данных веществ при пере-

ходе на европейские стандарты произ-

водства; 

установление корреляционно-рег-

рессионной зависимости в виде степен-

ной функции между общим объемом 

эмиссии загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и уровнем (объемом) 

финансирования природоохранной дея-

тельности в рамках направления «охрана 

атмосферного воздуха и проблемы изме-

нения климата» на исследуемом пред-

приятии; 

оценка объема дополнительных за-

трат (капитальных и текущих), необхо-

димых для соблюдения экологических 

норм ПДВ диоксида серы (SO2), оксидов 

азота (N2O и NO2), пыли и оксида угле-

рода (CO), которые установлены для ЕС. 
Действующие согласно украинско-

му [14] и европейскому [10] законода-
тельству нормативы ПДВ рассматривае-

мых веществ, а также величины расхож-
дений между ними приведены в табл. 2. 
Как следует из представленных данных, 
величины нормативов выбросов в атмо-
сферный воздух согласно действующему 
законодательству Украины превышают 
европейские аналоги в разы. Минималь-
ное расхождение наблюдается для нор-
мирования допустимых выбросов угле-
кислого газа (СО), максимальное – сер-
нистого ангидрида (SO2) и пыли. При 
этом следует отметить, что, как правило, 
величины ПДВ устанавливаются для 
предприятий индивидуально в зависимо-
сти от: 

1) типа используемого оборудова-
ния, которое является стационарным ис-
точником выбросов (сжигающие уста-
новки, теплосиловые установки и т.д.); 

2) совокупной номинальной эффек-
тивной тепловой мощности данного обо-
рудования (МВт); 

3) видов используемого топлива 
(твердое, жидкое, газообразное и их ком-
бинации); 

4) специфики целевого предназна-
чения оборудования (например, для сжи-
гания отходов) и пр. 

 
Таблица 2 

Нормативы ПДВ загрязняющих веществ для общих случаев 

Загрязняющее 
вещество 

ПДВ 
Украины, 

мг/ нм
3
 

Приказ 
Минэкологии 
27.06.2006 г.  
№ 309 [14] 

ПДВ 
ЕС, 

мг/ нм
3
 

Директива 
2010/75/ЕС 

[10] 

Разница  
в норми-
ровании 

Азота диоксид (NO2) 500 Таблица 4, 
с. 1 

100 Приложение V 
Часть 1, с.61 

в 5 раз 

Азота оксид (N2O) 500 100 в 5 раз 

Углерода оксид (СО) 
250 100 

более чем 
в 2 раза 

Серы диоксид (SO2) 500 35 
Приложение V 
Часть 1, с.59 

более чем 
в 14 раз 

Пыль (суспендирован-
ные твердые частицы) 

150 
Таблица 1, 

с. 1 
5 

Приложение V 
Часть 2, с.63 

более чем 
в 30 раз 

 
Примечание: 
1 н (нормальный) м

3
понимается как 1 м

3
 при 0 

о
С и давлении 1013 мбар в сухих условиях. 

Источники данных: [10, 14]. 
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Поэтому ПДВ для данных веществ, 

приведенные в табл. 2, относятся к об-

щему случаю и не учитывают особенно-

стей хозяйствования и формирования 

техногенной нагрузки на конкретном 

промышленном предприятии как сово-

купности стационарных источников вы-

бросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

На основе формулы (1), данных о 

фактической массе суммарного выброса 

загрязняющих веществ на предприятии 

по форме статистической отчетности №2-

ТП «воздух» и норм ПДВ, установлен-

ных для рассматриваемой группы ве-

ществ в Украине и ЕС (табл. 2), рассчи-

тана «избыточная» масса выброса при 

переходе на экологические стандарты 

Евросоюза (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты расчета «избыточной» массы выброса по формуле (1) 

Загрязняющее веще-

ство (название и  

химическая формула) 

ПДВ
ЗВ_УКР

, 

мг/ нм
3
 

УКРЗВМ _ , 

т 

ПДВ
ЗВ_ЕС

, 

мг/ нм
3
 

ЕСЗВМ _ , 

т 

ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _ , 

т 

Исходные (фактические) данные Расчетные данные 

Азота диоксид (NO2) 500 2,315 100 0,463 

 

 

 

 

 

 

 

38,636 

Азота оксид (N2O) 500 5,287 100 1,057 

Углерода оксид (СО) 250 17,716 100 7,086 

Серы диоксид (SO2) 500 19,872 35 1,391 

Пыль (суспендирован-

ные твердые частицы) 150 2,588 5 0,086 

Суммарный выброс 

по предприятию по 

всем веществам  62,736  24,100 

 

Примечание: при выполнении условия, что 
УКРЗВV _

= const. 

Источники данных: [10, 14], составлено автором. 

 

Таким образом, при соблюдении 

условия сохранения объемов выброса ис-

ходящих газов при переходе к европей-

ским нормативам ПДВ «избыточная» 

масса выбросов для условного предпри-

ятия составит свыше 38 т, т.е. почти 62 % 

фактической суммарной эмиссии загряз-

няющих веществ.  

Руководствуясь данными годовых 

форм отчетности предприятия № 1-

«экологические затраты» и № 2-ТП «воз-

дух» (табл. 4 и 5), а также на основе рас-

четной формулы (2) определена функ-

циональная зависимость между уровнями 

эмиссии загрязняющих веществ и соот-

ветствующих затрат природоохранной 

направленности. 

Полученные зависимости имеют 

вид: 

1) для капитальных затрат по на-

правлению «охрана атмосферного возду-

ха и изменение климата»: 
04,0)(27,12  ЕКАПИТАЛЬНЫЗВ IМ ,       

MAPE 
8
 = 18%; (1‟) 

2) для текущих затрат по направле-

нию «охрана атмосферного воздуха и из-

менение климата»: 
15,1)(23840774  ЫЕОПЕРАЦИОННЗВ IМ , 

MAPE = 18,9%. (2‟) 

 

                                                           
8
 Средняя абсолютная ошибка. 
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Таблица 4 

Выбросы в атмосферный воздух основных веществ, которые регламентирует 

Директива 2010/75/ЕС 

Наименование загрязняющего  

вещества 

Масса выброса за отчетный период, т/год 

1 2 3 4 

Серы диоксид 0,065 2,097 2,64 0,815 

Диоксид азота 0,836 0,761 1,24 1,229 

Азота (1) оксид  0,379 0,425 0,118 0,039 

Вещества в виде твердых частиц 10,906 1,931 1,577 1,18 

Оксид углерода 5,183 1,54 1,96 1,017 

Суммарный выброс 17,369 6,754 7,535 4,28 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Таблица 5 

Природоохранные затраты на предприятии по направлению  

«охрана атмосферного воздуха и изменение климата», грн 

Тип затрат 
Затраты за отчетный период, грн/год 

1 2 3 4 

Капитальные инвестиции 0 16150 30470 126290 

Текущие затраты 382323 363016 338502 509617 

Суммарные затраты 382323 379166 368972 635907 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Исходя из экономической интер-

претации данных степенных зависимо-

стей, которые обратно-пропорционально 

связывают интенсивность выбросов за-

грязняющих веществ с капитальными 

инвестициями на приобретение газоочи-

стного оборудования и технологий, а 

также с текущими затратами на поддер-

жание надлежащего функционирования 

основных природоохранных фондов, ус-

тановлено следующее: 

1) рост капитальных затрат на ох-

рану атмосферного воздуха на 1% приве-

дет к уменьшению рассмотренных видов 

выбросов вредных веществ на 0,04%; 

2) рост текущих расходов на охрану 

атмосферного воздуха на 1% приведет к 

уменьшению рассмотренных видов вы-

бросов вредных веществ на 1,15%. 

На основании расчетной формулы 

(3), данных об «избыточной» массе вы-

бросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух на предприятии и сте-

пенных зависимостей между массой вы-

броса загрязняющих веществ и объемами 

природоохранных инвестиций (капи-

тальных и текущих) по формулам (1') и 

(2'), установлено, что дополнительные 

расходы 
9
, необходимые для предупреж-

дения образования или утилизации «из-

быточной» массы выброса в атмосферу, 

составят: 

1) 2060 тыс. грн капитальных инве-

стиций; 

2) 272 тыс. грн текущих расходов 

по направлению «охрана атмосферного 

воздуха и проблемы изменения климата». 

                                                           
9 То есть те, которые нужно будет доба-

вить к существующим суммам затрат на приро-

доохранную деятельность по данному направле-

нию. 
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Следует уточнить, что полученные 

зависимости с установленной вероятно-

стью достоверности 
10

 присущи индиви-

дуальным особенностям производства 

(технологической оснащенности) и при-

родоохранной политике конкретного 

предприятия, выбранного для данного 

исследования. То есть в соответствии с 

фактической динамикой эмиссии загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух 

и объемами природоохранных расходов 

(капитальных и текущих). Отсюда следу-

ет, что механическое проецирование  

величин коэффициентов степенных за-

висимостей для описания технико-

экологической и инвестиционной ситуа-

ции на других предприятиях Украины 

является некорректным и должно быть 

уточнено согласно утвержденным фор-

мам статистического учета. Аналогично 

для различных предприятий будет отли-

чаться соотношение «избыточной» массы 

загрязнения и дополнительных экологи-

чески ориентированных инвестиций, не-

обходимых для предотвращения ее обра-

зования или утилизации. 

Выводы  

Разработана методика оценки до-

полнительных расходов на предприятии 

при переходе на экологические стандар-

ты Евросоюза в сфере охраны атмосфер-

ного воздуха. Предлагаемая методика по-

зволяет в сжатые сроки определить ниж-

нюю границу необходимых дополни-

тельных инвестиций, которые понадо-

бятся для предотвращения образования 

или утилизации «избыточного» количе-

ства загрязнения с целью соблюдения 

более жестких нормативов предельно до-

пустимых выбросов.  

Основными этапами расчетов со-

гласно методике являются: 

                                                           
10

 Средняя абсолютная ошибка составляет 

18-19%. 

1) определение условно «избыточ-

ной» массы загрязнения атмосферного 

воздуха в тоннах по конкретным вещест-

вам, которая образуется в результате 

производства при условии:  

(1.1) сохранения текущих объемов 

выбросов исходящих газов от стационар-

ных источников, обусловленных уровнем 

развития технологий и объемов произ-

водства; 

(1.2) ужесточения нормативов ПДВ 

для рассматриваемых веществ при пере-

ходе на европейские стандарты произ-

водства; 

2) установление корреляционно-

регрессионной зависимости в виде сте-

пенной функции между общим объемом 

эмиссии загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и уровнем (объемом) 

финансирования природоохранной дея-

тельности в рамках направления «охрана 

атмосферного воздуха и проблемы изме-

нения климата» на исследуемом пред-

приятии; 

3) оценка объема дополнительных 

затрат (капитальных и текущих), необхо-

димых для соблюдения экологических 

норм ПДВ рассматриваемых веществ для 

соблюдения экологических требований 

ЕС. 

Ее основными преимуществами яв-

ляются: простота и оперативность, отсут-

ствие необходимости в дополнительном 

финансировании собственно осуществ-

ления сбора исходных данных и прове-

дения расчетов. 

К ограничениям методики следует 

отнести направленность на предыдущие 

тенденции, что не позволяет объективно 

учесть необходимость изменения в тех-

нологических процессах производства и 

масштабность капитальных вложений в 

новые природоохранные средства, синер-

гетический эффект и т.д. Таким образом, 

получаемые на основе методики количе-

ственные показатели дополнительных 
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инвестиций следует считать ориентиро-

вочными величинами.  

Предлагаемая методика может быть 

полезна в работе государственных учре-

ждений и ведомств, прежде всего ответ-

ственных за практическую реализацию 

природоохранных обязательств Украины 

в связи с ратификацией Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, а также в ра-

боте учреждений, организаций и пред-

приятий всех форм собственности при 

разработке долгосрочных программ раз-

вития промышленного комплекса и инве-

стиционных проектов, направленных на 

модернизацию производства с целью 

приведения экологических параметров 

производства в соответствие с европей-

скими стандартами.  

Перспективами дальнейших иссле-

дований являются совершенствование и 

детализация данной методики, а также 

разработка сопоставимых методических 

инструментов оценивания экономиче-

ских последствий перехода промышлен-

ного комплекса Украины на экологиче-

ские нормативы природопользования со-

гласно перечню нормативно-законода-

тельных актов, предусмотренных в Раз-

деле 6 «Окружающая природная среда» 

(и приложениях к нему) Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Европей-

ским Союзом. 
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