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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время политика охраны 

окружающей среды в сельскохозяйственной сфере претерпевает значительные 

изменения. Формирование безотходного производства и потребления является 

главной задачей стратегии экономии сырьевых и энергетических ресурсов в про-

цессе достижения устойчивого развития предприятий агропромышленного ком-

плекса (АПК). Иррациональное и неэффективное использование природных и ма-

териально-технических ресурсов в процессе осуществления производственно-

хозяйственной деятельности привело к сложной экологической обстановке. В 

процессе размещения и развития производительных сил, в ходе производственной 

деятельности недостаточно учитывается влияние экологических факторов, что 

обусловливает необходимость формирования концептуальных подходов к эколо-

гизации экономики использования вторичных ресурсов на предприятиях агро-

промышленного комплекса. 

При осуществлении производственных процессов во многих отраслях 

народного хозяйства требуются большие объѐмы  смазочных материалов, но по-

стоянное увеличение их стоимости и необходимость замены в процессе эксплуа-

тации изношенных средств механизации, а также отсутствие функционирующих 

механизмов восстановления отработанных ресурсов и возникающие экологиче-

ские проблемы, вследствие накопления их отходов, свидетельствуют о недостат-

ках существующего механизма обращения и использования вторичных ресурсов. 

В связи с этим,  для предотвращения экологического ущерба окружающей среде 

необходимо применение современных концептуальных  подходов к определению, 

формированию и реализации инструментов экологизации экономики и устране-

ния  или ограничения негативных  последствий  производственной деятельности  

на окружающую  природную среду. 

В настоящее время в процессе экономического развития страны несоблюде-

ние экологических императивов  приводит к снижению конкурентоспособности 

российской продукции. При преимущественно экстенсивном типе развития про-

изводства увеличение масштабов производственной деятельности  и, соответ-

ственно, рост потребности в возобновляемых ресурсах значительно превосходит 

возможность восполнения природных ресурсов, в результате чего усиливается ве-

роятность деградации биосферы. При потреблении невозобновляемых ресурсов и 

продукции их переработки, например, топливно-смазочных материалов, проблема 

стоит еще острее. 

Очевидно, что взгляды на проблему охраны окружающей среды и методы 

природопользования, которые применялись ранее, требуют обновления. На госу-

дарственном уровне требует своего решения проблема формирования нового эф-

фективного эколого-экономического механизма, ориентированного на обеспече-

ние значительного снижения уровня загрязнения природной среды, благоприят-

ных  условий жизнедеятельности, формирование эколого-ориентированных про-

изводств. 
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Степень научной разработанности проблемы.  Научно-практический   за-

дел проблемы рационального использования вторичных ресурсов  включает в се-

бя значительный объѐм отечественных и зарубежных исследований,  которые мо-

гут быть сгруппированы по  нескольким   комплексным направлениям. 

Современные исследования основаны на результатах научных разработок 

ученых,  сформировавших эколого-экономическое направление: Лукьянчикова 

Н.Н., Вишнякова Я.Д., Киселевой С.П., Косарикова А.Н., Косяковой И.В., Ново-

селова А.Л.,  Потравного И.М., Тулупова А.С., Чепурных Н.В. и др.  

Проблемы оптимизации взаимодействия между производственной деятель-

ностью и процессами загрязнения окружающей среды в ходе социально-

экономического роста представлены в работах Анопченко Т.Ю., Вукович Г.Г., 

Лысоченко А.А., Савон Д.Ю., Тяглова С.Г., Чешева А.С. и др. 

Теоретические аспекты обновления народно-хозяйственного комплекса  в 

направлении повышения  эффективного потребления ресурсов и обеспечения 

эколого-ориентированной производственной деятельности представлены в рабо-

тах Гарькавого В.В., Кузнецова В.В., Певзнера Я.Д.  

Проблеме оптимизации режима функционирования предприятий на основе 

рационального потребления топливно-смазочных ресурсов посвящены работы 

Гончаренко В.Г.,  Колесниченко В.В., Мещерякова С. В., Рыбакова К.В., Солом-

кина А.П., Чуржукова Е.С. 

Исследованиям внедрения инструментария системного подхода к использо-

ванию вторичных ресурсов посвящены работы Бобылева С.Н., Вдовиной 

Т.Н., Гафарова И.Г., Девяткина В.В., Потравного И.М., Фокина П.А. и др. 

Проблеме оптимизации режима функционирования предприятий на основе 

рационального потребления топливно-смазочных ресурсов посвящены работы 

Вигдоровича В.И., Гончаренко В.Г.,  Зазули А.Н., Князева Л.Г., Колесниченко 

В.В., Мещерякова С. В., Острикова В.В., Прохоренкова В.Д., Рыбакова К.В., Со-

ломкина А.П., Чуржукова Е.С.  

Проблемы формирования новых технологий регенерации отработанных ма-

сел в своих исследованиях решали ученые:  Архипов А.M., Бехтер А.И., Брай 

И.В.,  Боренко М.В., Лашхи В.Д., Ставицкий Н.М.   

Проблемы создания регенерационного оборудования  для  очистки и вос-

становления отработанных масел получили отражения в трудах ученых: Бутова 

Н.П.,  Коптева В.В., Лышко Г.П., Липковича И.Э.  

Проблемы применения регенерированных смазочных материалов в системе 

рационального природопользования в АПК получили отражение в  работах мно-

гих зарубежных ученых: Бланкеншип Ф., Гебарин С., Гольдштейн Н.,  Гюрт-

нер О., Конни К., Лакост Э.,  Патрик У., Стьютвилл Р., Tройер Д., Фаррелл М., 

Эдвард Р.  и др. 

Данные исследования являются существенной основой решения исследуе-

мой проблемы, но в них недостаточно внимания уделено вопросам повышения 
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экологизации процессов использования вторичных ресурсов в сфере аграрной 

экономики, теоретико-методологического обеспечения рационального использо-

вания вторичных ресурсов, разработке организационно-функционального меха-

низма эколого-ориентированного использования вторичных ресурсов в агропро-

мышленном комплексе, что определяет значимость и актуальность настоящего 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение и 

научное обоснование перспективных направлений совершенствования механизма 

эколого-экономического функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса  на основе концептуального моделирования процесса экологизации ис-

пользования вторичных ресурсов. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) Исследовать и проанализировать причины, стимулирующие к использо-

ванию вторичных ресурсов на предприятиях АПК, на основе учета эколого-

экономического направления развития предприятия; 

2) Диагностировать экологическое состояние полигона производственного 

функционирования сельскохозяйственной техники; 

3) Оценить ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов как 

фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса; 

4) Провести комплексный анализ негативного воздействия существующей 

системы использования сельскохозяйственных средств механизации на окружа-

ющую среду; 

5) Разработать сценарии рационального обращения со вторичными ресурса-

ми  и определить эколого-экономический эффект при реализации каждого сцена-

рия;  

6) Сформировать концептуальную модель замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 

потреблению смазочных материалов; 

7) Определить мотивационные причины применения воспроизводственных 

императивов формирования хозяйственного оборота вторичных ресурсов на ос-

нове идеи эколого-экономического стимулирования сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

8) Спроецировать зарубежный опыт организации процесса рециклинга на 

условия функционирования предприятий агропромышленного комплекса России 

и  разработать комплекс мер по экологизации предприятий агропромышленного 

комплекса; 

9) Выявить взаимосвязь применения инновационных технологий природо-
пользования в решении экологических проблем агропромышленного комплекса и 
экономического потенциала отдельного сельскохозяйственного предприятия и 
определить эколого-экономический эффект от реализации проектов по использо-
ванию вторичных ресурсов; 
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10) Сформировать схему оценки эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его фактор-

ных ограничений, учитывающих степень изношенности производственной базы 

сельхозпредприятий;  

11) Определить критические значения характеристик концептуальной мо-

дели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, при достижении ко-

торых сельскохозяйственное предприятие наносит минимальный вред окружаю-

щей среде.  

 Объект исследования – деятельность сельскохозяйственных предприя-

тий Ростовской области, эксплуатирующих существующие средства механизации. 

Предметом исследования является воспроизводственный механизм повы-

шения эффективности использования вторичных ресурсов на сельскохозяйствен-

ных предприятиях региона, основанный на эколого-экономических принципах  

рационального природопользования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили концепту-

альные разработки проблем экологизации процессов производственного исполь-

зования вторичных ресурсов. В основу диссертационного исследования также по-

ложена воспроизводственная концепция рециклинга вторичных ресурсов,  эколо-

го-экономические императивы функционирования природохозяйственных систем 

агропромышленного типа. 

Инструментально-методический аппарат исследования представляет со-

вокупность использованных в процессе диссертационного исследования общена-

учных методов: системного, структурно-функционального и сравнительного ана-

лиза, компьютерного моделирования и методов экономических исследований 

экономико-математических статистических группировок, приемы интерпретации 

результатов исследования с помощью графиков и таблиц. Информационные мате-

риалы обрабатывались, систематизировались  и анализировались с применением 

стандартных программных средств. 

Информационно-эмпирической базой исследования  явились материалы 

авторских  экономических и статистических исследований,  официальные данные 

Росстата и его региональных органов, информационные материалы  федеральных 

и территориальных органов власти, материалы периодических изданий и Интер-

нет-ресурсов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ционное исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 

ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика при-

родопользования): п. 7.2. «Экономика природных ресурсов (по конкретным видам 

ресурсов). Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и 

эффективности их использования», п.7.7 «Анализ влияния антропогенных факто-

ров (жизнедеятельности человека, промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, энергетики, транспорта т пр.) на окружающую среду в целях обоснова-
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ния управленческих решений», п. 7.13. «Разработка механизма экологизации эко-

номики», п. 7.23. «Отходы. Экономический анализ использования вторичных ре-

сурсов отрасли (межотраслевого комплекса)», 7.26. «Формирование программ по-

вышения эффективности и устойчивости функционирования предприятий за счет 

их экологизации». 

Концепция диссертационного исследования отражена в системе теорети-

ческих положений автора и базируется на тезисе, в соответствии с которым  осно-

вополагающим инструментом сбалансированного развития и повышения эффек-

тивности функционирования предприятий АПК является экологизация их  хозяй-

ственной деятельности и производственных процессов,  основанная на функцио-

нировании воспроизводственного механизма использования  вторичных ресурсов. 

Императивы стабильного функционирования сельскохозяйственных предприятий 

в условиях дефицита ресурсов и постоянного роста их стоимости предполагают 

формирование механизмов их рационального использования. В контексте данного 

исследования для решения экологических проблем и оценки экономических из-

держек  внедрения  технологий использования вторичных ресурсов  обосновыва-

ются эколого-ориентированные принципы потребления ресурсов, рециклинга  

вторичных ресурсов для их дальнейшего полезного использования, в результате 

чего ожидается снижение уровня неблагоприятного воздействия сельскохозяй-

ственного производства на окружающую среду и  сокращение потребности в пер-

вичных ресурсах, что позволит обеспечить процесс экологизации аграрной сферы 

экономики.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключа-

ется в разработке методологии формирования и реализации перспективных 

направлений совершенствования механизма эколого-экономического функциони-

рования предприятий агропромышленного комплекса на основе концептуального 

моделирования процесса экологизации использования вторичных ресурсов. 

Основные научные результаты, полученные лично  автором, заключаются в 

следующем: 

1. Установлена причинно-следственная связь необходимости использования 

вторичных ресурсов в процессе функционирования сельскохозяйственных пред-

приятий на основе исследования степени потребления ресурсов ее зависимости от 

объемов потребляемых ресурсов, уровня оснащенности сельскохозяйственных 

предприятий средствами механизации и срока эксплуатации технических средств.  

2. Диагностировано экологическое состояние полигона производственного 

функционирования сельскохозяйственной техники  на основе анализа результатов 

негативного экологического воздействия сельскохозяйственной техники на почву 

и на гидросферу и осуществлено разделение всей исследуемой территории на зо-

ны на основе показателей размещения сельскохозяйственных предприятий и их 

оснащенности средствами механизации.  

3. Оценен ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов как 
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фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса, исходя из предпосылки того, что в 

настоящее время уровень потребления нефти и продуктов ее переработки, в том 

числе смазочных материалов, является, с  одной стороны маркером состояния 

экономики страны, а с другой индикатором характеризующим процессы исполь-

зования вторичных ресурсов. На основе проведенного исследования была опреде-

лена характеристика эколого-экономической устойчивости функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса в условиях экономического кризиса 

и сформированы сценарии рационального потребления ресурсов.  

4. Проведен комплексный анализ негативного воздействия существующей 

системы использования сельскохозяйственных средств механизации на окружа-

ющую среду и выявлена взаимосвязь уровня технической оснащенности сельскохо-

зяйственных предприятий, степени эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

обеспечения топливно-смазочными материалами, с одной стороны, и экологическим 

состоянием полигона функционирования сельскохозяйственной техники, с другой, 

что позволило выявить наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие  по-

вышенного потребления масел и накапливаемых объемов вторичных ресурсов.  

5. Разработаны сценарии рационального обращения с отработанными мас-

лами и определен эколого-экономический эффект от реализации сценариев на 

уровне сельскохозяйственного предприятия,  на региональном уровне, на отрас-

левом и государственном уровнях на основе расчета величины предотвращенного 

экологического ущерба, экономической эффективности использования вторичных 

ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах. 

6. Сформирована концептуальная модель замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 

потреблению смазочных материалов, дающая возможность анализа и оценки 

функционирования предприятия с  позиции определения внутренних резервов ра-

ционального использования материальных ресурсов, и которая может считаться 

базовой для формирования региональных моделей  экологизации экономики ис-

пользования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.  

7. Определены причины низкой мотивации применения воспроизводствен-

ных императивов формирования хозяйственного оборота вторичных ресурсов на 

предприятиях агропромышленного комплекса в современных условиях хозяй-

ствования на основе идеи эколого-экономического стимулирования сельскохозяй-

ственных предприятий. 

8.  Спроецирован зарубежный опыт организации процесса рециклинга на 

деятельность предприятий агропромышленного комплекса России, и на основе 

анализа направлений стимулирования использования вторичных ресурсов разра-

ботан комплекс мер по экологизации предприятий агропромышленного комплек-

са, ориентированный на стимулирование к рациональному потреблению ресурсов.  

9. Определена  взаимосвязь применения инновационных технологий приро-
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допользования в решении экологических проблем агропромышленного комплекса 

и значения экономического потенциала отдельного сельскохозяйственного пред-

приятия на основе сопоставления номенклатуры и объемов отходов сельскохозяй-

ственного производства и  современных технологий эффективного использования 

вторичных ресурсов. Установление взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, 

рассматриваемых в качестве вторичных ресурсов и применения инновационных 

технологий, дает возможность формирования межотраслевых производственных 

связей  в части использования отработанных масел в качестве вторичных ресур-

сов.  

10. Сформирована схема оценки эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его фактор-

ных ограничений, учитывающих степень изношенности производственной базы 

сельхозпредприятий, на основе которой можно осуществлять формирование си-

стемы мер, стимулирующих к рациональному потреблению ресурсов. 

11. На основе разработанной концептуальной модели замкнутого цикла ис-

пользования смазочных материалов обеспечена возможность определения харак-

теристик функционирования сельскохозяйственного предприятия, при которых 

значение комплексного показателя эколого-экономической эффективности функ-

ционирования сельскохозяйственного предприятия находится в допустимом ин-

тервале, соответствующем условиям нанесения минимального вреда окружающей 

среде. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разра-

ботке концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных ресур-

сов на основе комплексного эколого-экономического подхода, базирующегося на 

результатах исследования экологического состояния полигона функционирования 

сельскохозяйственной техники в Ростовской области и комплексного анализа 

негативного воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую среду. 

Разработанные концептуальные теоретические и методологические положения и 

рекомендации формируют  научную основу для разработки системы стимулиро-

вания экологизации аграрной сферы экономики и  достижения устойчивого функ-

ционирования сельскохозяйственных предприятий в долгосрочной перспективе.  

Практическая  значимость полученных результатов исследования со-

стоит в возможности их применения в экономической и управленческой деятель-

ности предприятий АПК Ростовской области и других регионов. Результаты дис-

сертационного исследования могут быть учтены при разработке федеральными 

органами исполнительной власти РФ долгосрочной экономической стратегии раз-

вития России. Разработанные теоретико-методологические основы рационального 

использования вторичных ресурсов могут быть использованы в целях усовершен-

ствования механизмов экологического стимулирования сельскохозяйственных 

предприятий в РФ при формировании региональных программ развития. Методи-

ческие положения и выводы диссертационного исследования могут быть также 

применены: при выполнении научно-исследовательских работ в области  эконо-
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мики природопользования и обеспечения экологической безопасности; в учебном 

процессе при преподавании дисциплин «Экономика природопользования», «Эко-

логический менеджмент», «Региональное природопользование». 

Апробация результатов исследований. Ключевые  результаты диссерта-

ционной работы  докладывались на научно-практических конференциях в 2011-
2015 гг. Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась 

в форме выступлений на 15 международных научно-практических конференциях 

(Москва 2011 г., 2013 г., Новосибирск 2011 г., 2012 г., 2013 г., Ставрополь 2012 г., 

Краснодар 2013 г., Ростов-на-Дону 2013 г., 2014 г., 2015 г.), на 7 научно-

практической конференциях (Сочи 2011 г., Ростов-на-Дону 2012 г., Саратов 2012 

г., Краснодар 2013 г., Новосибирск 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.).  

Результаты работы рассмотрены и внедрены в научную и проектную дея-

тельность Научно-внедренческого центра Международного исследовательского 

института. 

Результаты диссертационного исследования получили  одобрение  экспер-

тов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

Положительная оценка научных результатов диссертационного исследования по-

лучена от руководства и специалистов СПК «Вишневый»  Кагальницкого  района 

Ростовской области, администрации Багаевского района Ростовской области, 

ОАО «Ростовский нефтемаслозавод "Рикос"», ОАО «Лукойл-

Ростовнефтехимпроект» (акты и справки о внедрении имеются). 

Публикации. Ключевые положения диссертационной работы опубликова-

ны в 58 печатных работах, в том числе в семи монографиях, восемнадцати статьях 

в журналах, рекомендованных ВАК  Минобрнауки России. Общий объем опубли-

кованных работ составляет 105,6 п.л.   

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертацион-

ного исследования.  Структура диссертации определена установленной целью и 

отвечает логической последовательности решения определенных автором задач 

исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, спис-

ка литературы и приложений. Изложена на 367 страницах компьютерного текста, 

содержит 68 рисунков, 54 таблицы, библиографию из 381 наименования. 
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Структура работы 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ РАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  В АПК РЕГИОНА. 
1.1. Исследование институционально-экономической платформы формирования 
системы рационального природопользования в агропромышленном комплексе.  
1.2. Определение сущности, структуры и особенностей функционирования пред-
приятий агропромышленного комплекса на основе принципов рационального 
природопользования. 
1.3. Управление использованием вторичных ресурсов на основе эколого-
ориентированного подхода к потреблению смазочных материалов в АПК. 
2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК. 
2.1. Исследование экологического состояния полигона функционирования сель-
скохозяйственной техники (на примере предприятий Ростовской области). 
2.2. Проведение комплексного анализа факторов негативного воздействия ис-
пользуемых режимов эксплуатации сельскохозяйственной техники на окружаю-
щую среду. 
2.3 Формирование концептуальной модели замкнутого цикла использования вто-
ричных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода. 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕРАТИВОВ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХА-
НИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ. 
3.1. Исследование предпосылок формирования воспроизводственного механизма 
хозяйственного оборота вторичных ресурсов на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса. 
3.2. Исследование экономических основ и экологических приоритетов внедрения 
безотходных технологий в АПК. 
3.3. Определение эколого-экономических императивов процесса восстановления 
отработанных ресурсов на основе анализа зарубежного опыта. 
4. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА  АДАПТАЦИИ  КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕ-
ЛИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К СТИМУЛИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
4.1. Использование инновационных технологий природопользования в решении 
экологических проблем агропромышленного комплекса. 
4.2. Моделирование процесса организации эффективного использования вторич-
ных ресурсов на основе факторных ограничений. 
4.3. Разработка алгоритма оценки эффективности режима замкнутого цикла 
функционирования сельскохозяйственного предприятия. 
4.4. Апробация концептуальной модели замкнутого цикла вторичных ресурсов 
на сельскохозяйственных предприятиях (на материалах СПК им. Ангельева и 
СПК «Вишневый» и сельскохозяйственных предприятий Багаевского района Ро-
стовской области). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность темы исследования, определены 

его цель и задачи,  а также сформулирована научная новизна и практическая зна-

чимость работы, кратко излагается содержание работы. 

1. Установлена причинно-следственная связь необходимости использо-

вания вторичных ресурсов в процессе функционирования сельскохозяйствен-

ных предприятий на основе исследования степени потребления ресурсов ее 

зависимости от объемов потребляемых ресурсов, уровня оснащенности сель-

скохозяйственных предприятий средствами механизации и срока эксплуата-

ции технических средств.  

 В процессе функционирования сельскохозяйственного предприятия осу-

ществляется использование ресурсов, и помимо положительного эффекта от ис-

пользования появляется отрицательный эффект – возникновение отходов произ-

водства. На основе анализа деятельности предприятий сельскохозяйственной 

направленности была сформирована классификация отходов по признаку опасно-

сти воздействия на окружающую среду (см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 1. Классификация отходов в сельскохозяйственных предприятиях. 
 Источник: разработано автором на основе исследования. 
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сточные воды) 
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ды и длительным циклом обезврежи-
вания 
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 Главным условием эффективного ведения сельскохозяйственного производ-

ства является верное формирование потребности в ресурсах и их рациональное 

использование. На основе учета специфических особенностей сельскохозяйствен-

ного производства было установлено, что наиболее опасными отходами являются 

отработанные масла, относящиеся ко второму классу опасности, и при попадании 

в почву или водные источники наносящие наибольшее негативное воздействие на  

окружающую среду по сравнению с другими видами отходов. 

 Для большинства предприятий механизмы утилизации отходов смазочных 

материалов являются проблемными и затратными, так как требуется финансиро-

вание для  содержания пунктов сбора, хранения, транспортировки и переработки 

отходов. Данная проблема возникла в связи с отсутствием  контроля за потребле-

нием  смазочных материалов и отработанных масел на предприятиях и в настоя-

щее время ее решение приобретает особую актуальность. Проведенная оценка 

данных, характеризующих процессы обеспечения и использования смазочных ма-

териалов на предприятиях агропромышленного комплекса Ростовской области в 

течение с 2003 по 2015 гг., показала, что объемы их потребления взаимосвязаны с 

типом техники, сроком еѐ эксплуатации, величиной накопленного износа.  

Исследование возникающих отходов производственной деятельности пока-

зало, что предприятия, эксплуатирующие транспортные средства и оборудование, 

функционирующие за счет работы дизельных двигателей, наносят более ощути-

мый вред окружающей среде, чем другие виды предприятий, эксплуатирующих 

технику, оснащенную бензиновыми двигателями. В сельскохозяйственных пред-

приятиях дизельными двигателями оснащаются комбайны и другие виды сель-

скохозяйственной техники, что в целом составляет 95 % от всего количества ис-

пользуемой техники.  

В работе было проведено исследование эксплуатации дизельных двигателей 

с позиции эколого-экономического подхода, что позволило выявить ряд особен-

ностей негативного воздействия на окружающую среду такого вида сельскохозяй-

ственной техники: 

1. При эксплуатации дизельных двигателей используются моторные масла, 

отличающиеся от других смазочных материалов по вязкости. 

2. Процессы, происходящие с маслами в ходе использования дизельных дви-

гателей, оказывают в большей степени негативное воздействие на окружающую 

среду,  чем эксплуатация бензиновых или электрических двигателей. 

3. При эксплуатации сельскохозяйственной техники на предприятиях агро-

промышленного комплекса не функционируют механизмы сбора отработанных 

масел в период нахождения технических средств на сельскохозяйственных угодь-

ях, поэтому отработанные масла сливаются в почву. 

2.  Диагностировано экологическое состояние полигона производствен-

ного функционирования сельскохозяйственной техники  на основе анализа ре-

зультатов негативного экологического воздействия сельскохозяйственной 
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техники на почву и на гидросферу и осуществлено разделение всей исследуе-

мой территории на зоны на основе показателей размещения сельскохозяй-

ственных предприятий и их оснащенности средствами механизации. В про-

цессе эксплуатации сельскохозяйственной техники осуществляется негативное 

воздействие  на окружающую среду, в частности: загрязнение атмосферы вы-

хлопными газами; попадание на поверхность поля семян сорных растений; попа-

дание в почву топлива, отработанных масел, рабочих жидкостей гидравлических 

систем и других узлов средств механизации; распыление незерновой составляю-

щей урожая; возникновение уплотнения почвы и формирование предпосылок к 

развитию эрозии почвы. 

В работе было проведено исследование источников и видов загрязнения по-

верхностных водных объектов, что позволило установить, что  практически все 

сельскохозяйственные организации сбрасывают недостаточно очищенные сточ-

ные воды после очистных сооружений канализации с превышением установлен-

ных нормативов (см. рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2. Сброс сточных вод сельскохозяйственными предприятиями  Ро-

стовской области в поверхностные водные объекты в течение 2013 г.  
Источник: разработано автором на основе данных Экологического вестника Дону «О состоянии окружа-

ющей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2013 году» 

 

На основе анализа соотношения величины платы за допустимое и сверх-

допустимое загрязнение окружающей среды, взимаемой с сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской области, было сделано заключение, что применение эко-

номических мер для снижения загрязнения окружающей среды в недостаточной 

мере стимулирует сельскохозяйственные предприятия к функционированию на 

эколого-экономических принципах (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение величины платы за загрязнение окружающей сре-

ды сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области в 2013 г. 

(тыс. руб.) 
Источник: разработано автором на основе данных ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства ФАНО и Экологического вестника Дона «О состоя-

нии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2014 году» 

 

В работе было проведено исследование динамики потребления смазочных 

материалов в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области, что поз-

волило провести дробление всей территории Ростовской области на зоны (см. 

табл. 1).  

Также было проанализировано соотношение величины экологических пла-

тежей за загрязнение окружающей среды по сельскохозяйственным зонам Ростов-

ской области в 2013 г. и определена удельная нагрузка на объекты размещения 

отходов.   

Выстраивая распределение сельскохозяйственных районов по зонам  в по-

рядке убывания  платы за негативное воздействие был сделан вывод, что на пер-

вом месте находится центральная зона, на втором - восточная, на третьем – север-

ная, на четвертом – южная. Минимальное значение удельной величины платы за 

негативное воздействие соответствует западной зоне (см. рис. 4).  
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Таблица 1-Объемы потребления масел в процессе эксплуатации 

сельскохозяйственной техники по зонам Ростовской области в 2013 г. 

Наименова-

ние зоны 

Объем масел, т Стоимость масел, тыс. руб. 
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Южная  376,70 301,36 180,82 18835,2 1506,82 9040,90 66 4,57 

Северная  1274,8 1019,8 611,88 63737,75 5099,02 30594,10 489 2,09 

Восточная  27,90 22,32 13,39 1395,20 111,62 669,70 24 0,93 

Западная  582,61 466,08 279,65 29130,25 2330,42 13982,50 147 3,17 

Центральная   173,86 139,08 83,45 8692,75 695,42 4172,50 35 3,97 

Города 64,42 51,53 30,92 3220,95 257,68 1546,05 - - 

Всего по  

области 
2500,2 2000,2 1200,1 125012,1 10000,97 60005,80 761 2,63 

Источник: разработано автором на основе исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.Ранжирование удельных фактических значений экологических 

платежей за загрязнение  окружающей среды по сельскохозяйственным зо-

нам Ростовской области в 2013 г., тыс. руб. 
Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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3. Оценен ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов 
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того, что в настоящее время уровень потребления нефти и продуктов ее пе-

реработки, в том числе смазочных материалов, является, с  одной стороны 

маркером состояния экономики страны, а с другой индикатором характери-

зующим процессы использования вторичных ресурсов. На основе проведенного 

исследования была определена характеристика эколого-экономической 

устойчивости функционирования предприятий агропромышленного комплек-

са в условиях экономического кризиса и сформированы сценарии рационально-

го потребления ресурсов. На основе анализа потребления смазочных материалов 

сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области было сделано заклю-

чение, что средние по количеству сельскохозяйственной техники сельскохозяй-

ственные предприятия потребляют в год от 200 до 700 т смазочных материалов. 

Проведенная оценка данных объѐмов  потребления масел и удельных затрат на 

масла (см. табл.2), показала, что потребность в смазочных материалах в сельско-

хозяйственных предприятиях формируется в зависимости от  типа средств меха-

низации, от их технических характеристик, определяющих объемы емкостных си-

стем, от их сезонной загруженности, а также от срока эксплуатации этих техниче-

ских средств.  

 

Таблица 2-Использование смазочных материалов сельскохозяйствен-

ными предприятиями Багаевского района в течение года. 

Наименование сельско-

хозяйственного пред-

приятия 

Количество сельскохозяй-
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СПК «Манычский» 26 6 16 423,4 14819 338,7 

ЗАО «Рогачевское» 30 8 15 467,5 16362,5 374,0 

ЗАО «Ажиновское» 34 6 13 467,5 16362,5 374,0 

ЗАО «Красновское» 33 9 18 529,2 18522 423,4 

ЗАО «Крепинское» 31 6 14 450,0 15750 360,0 

ООО«Светлогорское» 17 4 12 291,0 10185 232,8 

ЗАО «Ёлкинское» 13 4 16 291,0 10185 232,8 

ЗАО «Орошаемое» 22 3 12 326,3 11420,5 261,0 

СПК «Садовый» 20 5 11 317,5 11112,5 254,0 

ЗАО «Привольное» 33 5 8 405,7 14199,5 324,6 

ЗАО «Арпачинское» 29 4 - 291,0 10185 232,8 

ОПГУП «Семеновод» 14 5 - 167,6 5866 134,1 

ФГУП Рост ООМС 9 - - 79,4 2779 63,5 

Агротранс - - 18 158,8 5558 127,0 

ОАО МТС 7 - - 61,7 2159,5 49,4 

КФХ, арендаторы 65 10 - 661,5 23152,5 529,2 

Всего    5389,3 188618,5 4311,4 

Источник: составлено автором по результатам исследования  
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В среднем по каждому из районов Ростовской области потребление масел 

сельскохозяйственными предприятиями в год равняется 5389,3 тонны, в результа-

те чего появляется около 4311,4 тонн отработанных масел в год. 

Анализируя рынок смазочных материалов г. Ростова-на-Дону, был сделан 

вывод, что зарубежные масла в меньшей степени доступны сельскохозяйствен-

ным предприятиям, чем отечественные, вследствие  их высокой стоимости.   

Главной отличительной характеристикой масел является их способность к 

регенерации и повторному использованию, поэтому значительные резервы со-

кращения потребности в смазочных материалах заложены в рациональном и пол-

ном использовании масел и вторичных ресурсов-отработанных масел. 

Проведенный анализ показал необходимость использования вторичных ре-

сурсов в ходе осуществления сельскохозяйственной деятельности, так это как да-

ет возможность сокращения потребности первичных ресурсах и, следовательно, 

сокращения расходов на пополнение оборотных средств предприятия агропро-

мышленного комплекса. 

 4. Проведен комплексный анализ негативного воздействия существую-

щей системы использования сельскохозяйственных средств механизации на 

окружающую среду и выявлена взаимосвязь уровня технической оснащенности 

сельскохозяйственных предприятий, степени эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники и обеспечения топливно-смазочными материалами, с одной сторо-

ны, и экологическим состоянием полигона функционирования сельскохозяй-

ственной техники, с другой, что позволило выявить наиболее значимые пробле-

мы, возникающие вследствие  повышенного потребления масел и накапливаемых 

объемов вторичных ресурсов.  В процессе исследования  функционирования сель-

скохозяйственных предприятий было выявлено, что большинство предприятий 

характеризуется  эксплуатацией устаревшей, изношенной техники, которая соот-

ветственно требует более частых ремонтов, большего расхода энергоресурсов, 

нежели новая сельскохозяйственная техника. Например, возрастной состав ма-

шинно-тракторного парка СПК «Гигант» характеризует тенденцию использова-

ния большинства техники сверх срока службы. Тракторный потенциал предприя-

тия представлен в основном тракторами, величина износа которых находится в 

интервале от 54 до 83 %. Такая сельскохозяйственная техника в процессе эксплу-

атации чаще выходит из строя, следовательно, возникает более частая потреб-

ность в ремонте и больших затратах смазочных материалов. 

На основе анализа  увеличения потребления смазочных материалов на сель-
скохозяйственных предприятиях было сделано заключение, что при эксплуатации 
устаревшей сельскохозяйственной техники возникают три значимые экономиче-
ские проблемы: 

 постоянное увеличение стоимости ресурсов и повышающиеся объемы их 
потребления приводят к увеличению расходов на материальные ресурсы, и в ре-
зультате, к повышению себестоимости производимой продукции или осуществля-
емой услуги;  
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 повышение количества использования ресурсов является причиной уве-

личения объемов отработанных ресурсов, вследствие чего возникает необходи-

мость избавления от них либо посредством их сброса в окружающую среду, либо 

путем утилизации; 

 накапливаемые объемы отработанных ресурсов требуют реализации дей-

ственных механизмов утилизации или регенерации, так как действуют опреде-

ленные нормативы, регламентирующие допустимые объемы размещаемых отхо-

дов производственной деятельности. В настоящее время значительное количество 

предприятий минимизируют природоохранные расходы, игнорируя процессы из-

бавления от отработанных масел. Поэтому зачастую при эксплуатации техники 

отработанные масла сливаются в почву или водоемы, что наносит большой урон 

окружающей среде. В настоящее время величина ставок оплаты за произведенные 

выбросы в окружающую среду вредных веществ, а также предельно допустимые 

значения норм загрязнения и лимитов на сбросы производственных отходов ре-

гламентированы и зафиксированы в нормативных документах, что ограничивает 

возможность стимулирования предприятий к организации сбора и регенерации 

отработанных масел. 

Проведенный анализ показал необходимость решения выявленных задач 

посредством совершенствования инструментария, базирующегося на концепту-

альной модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, позволяю-

щего стимулировать сельскохозяйственные предприятия использовать вторичные 

ресурсы. 

5. Разработаны сценарии рационального обращения с отработанными 

маслами и определен эколого-экономический эффект от реализации сценариев 

на уровне сельскохозяйственного предприятия,  на региональном уровне, на 

отраслевом и государственном уровнях на основе расчета величины предот-

вращенного экологического ущерба, экономической эффективности использо-

вания вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах.  Для 

формирования оптимального эколого-ориентированного  сценария обращения с 

вторичными ресурсами была определена удельная нагрузка на объект размещения 

отходов по выделенным зонам. Анализ размещения сельскохозяйственных пред-

приятий и оснащения их средствами механизации и величиной накаливаемых 

вторичных ресурсов позволил сделать вывод, что в максимальной степени нега-

тивная ситуация создается в южной  и центральной зонах Ростовской области. В 

работе рассмотрен традиционный сценарий сокращения объемов отработанных 

масел посредством выявления экологических и экономических аспектов и пред-

ложены сценарии, позволяющие оптимизировать процесс снижения объемов от-

работанных масел с минимальным экологическим вредом (см. табл. 3).  
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Таблица 3-Сравнение сценариев работы с отработанными маслами 

Сценарий и его особенности Экономический аспект Экологический аспект 

Традиционный сценарий Осу-

ществляется сбор и накопление 

отработанных масел. По дости-

жении определенного объема 

отработанных ресурсов осу-

ществляется их транспортировка 

на предприятия, которые осу-

ществляют регенерацию или их 

переработку. 

Осуществляется уплата приро-

доохранных платежей.  

1. Расход дополнительных 

денежных средств на осу-

ществление транспортиров-

ки отработанных масел. 

2. Затраты на приобрете-

ние свежих масел постоянно 

растут вследствие инфляци-

онных процессов.  

Экономический ущерб: - 

40920 тыс. руб. 

1. Осуществление загрязнения окружающей 

среды при хранении и транспортировке отра-

ботанных масел, а также вследствие аварийно-

го разлива и попадания отработанных масел  в 

водоемы и почву. 

2. Отработанные масла необходимо разме-

щать для хранения или захоронения. 

3. Попадание отработанного масла в окружа-

ющую среду влечет нарушение экосистемы. 

Экологический ущерб: фиксируется макси-

мальная величина загрязнения окружающей 

среды отработанным маслом. 

Сценарий № 1:  

 Сельскохозяйственное пред-

приятие приобретает свежие 

смазочные материалы в количе-

стве, требуемом для осуществ-

ления деятельности, при условии 

использовании регенерирован-

ных масел. 

 Возникающие отработанные 

масла подвергаются регенерации 

и используются при эксплуата-

ции техники.  

 При этом в последующие 

периоды функционирования 

предприятия, потребность в сма-

зочных материалах корректиру-

ется в направлении снижения. 

 Сельскохозяйственное пред-

приятие осуществляет экологи-

ческие платежи в расчете объѐ-

мов отработанных масел, кото-

рые невозможно подвергнуть 

регенерации.  

1. Необходимость допол-

нительных денежных вло-

жений на приобретение ре-

генерационной установки. 

2. Снижение экологиче-

ских платежей. 

3. Снижение затрат на 

приобретение свежих масел 

за счет потребления вторич-

ных ресурсов.  

Экономический эффект 

для сельскохозяйственно-

го предприятия:  4299, 79 

тыс. руб. 

Экономический эффект 

для сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской 

области:  240 422,02 тыс. 

руб. 

1. Загрязнение окружающей среды при хра-

нении и транспортировке отработанных масел 

минимизировано. 

2. Отработанное масло не попадает в окру-

жающую среду, так как полностью перераба-

тывается. 

3. Отсутствует необходимость размещения 

отработанных масел на полигонах. 

Экологический эффект: Отходы, представ-

ляющие собой отработанное масло, полностью 

перерабатываются с целью повторного исполь-

зования, поэтому воздействия на окружающую 

среду нет. 

Экологический эффект для сельскохозяй-

ственного предприятия:  161, 041 тыс. руб. 

Экологический эффект 

для сельскохозяйственных предприятий 

Ростовской области:  1 367, 6 тыс. руб. в год. 

Сценарий № 2:  

 Сельскохозяйственное предпри-

ятие приобретает свежие смазочные 

материалы в количестве, требуемом 

для осуществления деятельности. 

 Возникающие отработанные 

масла подвергаются регенерации и 

используются при эксплуатации 

техники.  

 Сельскохозяйственное предпри-

ятие осуществляет продажу избы-

точного объема регенерированных 

масел. 

 Сельскохозяйственное предпри-

ятие осуществляет экологические 

платежи в расчете объѐмов отрабо-

танных, которые невозможно под-

вергнуть регенерации. 

1. Необходимость допол-

нительных денежных вло-

жений на приобретение ре-

генерационной установки. 

2. Снижение экологиче-

ских платежей. 

3. Снижение затрат на 

приобретение свежих масел 

за счет потребления вторич-

ных ресурсов. 

4. Получение дополни-

тельной прибыли от прода-

жи регенерированных масел 

Экономический эффект 

для сельскохозяйственно-

го предприятия:  4644,71 

тыс. руб. 

1. Загрязнение окружающей среды при хранении 

и транспортировке отработанных масел миними-

зировано. 

2. Отработанное масло не попадает в окружаю-

щую среду, так как полностью перерабатывается. 

3. Отсутствует необходимость размещения от-

работанных масел на полигонах. 

Экологический эффект: Отходы, представляю-

щие собой отработанную смазку, полностью пе-

рерабатываются с целью повторного использова-

ния, поэтому воздействия на окружающую среду 

нет. 

Экологический эффект для сельскохозяй-

ственного предприятия:  161, 041 тыс. руб. 

Экологический эффект 

для сельскохозяйственных предприятий Ро-

стовской области:  1 367, 6 тыс. руб. в год. 

Источник: составлено автором по результатам диссертационного исследования 
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Традиционный сценарий  представляет собой деятельность, которая осу-

ществляется относительно минимизации объемов отработанных масел в настоя-

щее время. Рекомендуемый сценарий № 1 предполагает организацию сбора и ре-

генерации отработанных масел непосредственно на сельскохозяйственных пред-

приятиях,  приобретение сельскохозяйственным предприятием установки по ре-

генерации отработанных масел УХРМ-1 и осуществление восстановления масел, 

которые впоследствии будут использоваться непосредственно на предприятии. 

Вследствие реализации сценария № 1 сокращаются расходы на природоохранные 

мероприятия, так как накапливаемые объемы отработанных масел полностью по-

ступают на регенерацию. Рекомендуемый сценарий № 2 предполагает помимо ор-

ганизации регенерации отработанных масел  их  последующую продажу в случае 

отсутствия дефицита в ресурсах. Каждый сценарий оценивался с точки зрения 

экологического и экономического аспектов.  

6 .Сформирована концептуальная модель замкнутого цикла использова-

ния вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического под-

хода к потреблению смазочных материалов, дающая возможность анализа и 

оценки функционирования предприятия с  позиции определения внутренних 

резервов рационального использования материальных ресурсов, и которая 

может считаться базовой для формирования региональных моделей  экологи-

зации экономики использования вторичных ресурсов в агропромышленном 

комплексе.  

 На основе проведенного анализа потребления смазочных материалов сель-

скохозяйственными  предприятиями и накопления отработанных масел разрабо-

тана концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных ресур-

сов, которая включает следующие блоки: 

1. Исследование изменения стоимости смазочных материалов и потребно-

сти в данном ресурсе сельскохозяйственных предприятий. Анализируя изменение 

стоимости смазочных материалов во временном периоде (см. табл. 4), было сде-

лано заключение, что затраты на топливно-смазочные материалы постоянно уве-

личиваются в результате влияния на с/х предприятие множества внутренних и 

внешних факторов. Одним из внутренних факторов снижения издержек в процес-

се производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий выступает 

необходимость эффективного потребления имеющихся ресурсов, в частности 

топливно-смазочных материалов.  

2. Формирование концептуальной модели замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов. Принципиальная схема концептуальной модели замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов представлена на рис. 5. 

Для формирования концептуальной модели замкнутого цикла использова-

ния вторичных ресурсов были использованы следующие входные параметры: 

- тип и количество сельскохозяйственной техники; 

- тип и количество смазочных материалов; 
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- коэффициенты восстановления отработанных смазочных материалов в 

зависимости от степени загрязнения и типа масла; 

- стоимость смазочных материалов; 

- стоимость восстановления смазочных материалов; 

Таблица 4-Динамика цен на отечественные смазочные материалы 

Наименование  

продукта 

Цена за тонну по годам, тыс. руб. 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Трансмиссионное  масло 

ТЭП-15К 
9,3 9,4 15,4 23,3 28,3 29,6 29,5 29,5 45,0 

Индустриальное масло ИГП-18 10,5 12,9 19,1 22,7 27,3 28,0 28,0 28,0 42,7 

Индустриальное масло И-20А 10,5 12,9 12,3 18,3 26,3 27,0 33,2 33,2 50,6 

Индустриальное масло И-40 10,5 11,7 18,9 19,5 26,3 27,0 33,2 33,2 50,6 

Моторное масло М-8ДМ 11,1 12,3 17,6 21,0 29,0 30,9 30,9 35,9 54,7 

Моторное масло М10В2 11,1 11,7 17,0 22,8 28,3 30,3 30,3 35,3 53,8 

Моторное масло М10Г2К 12,3 13,5 17,3 23,0 28,8 30,5 32,0 35,0 53,3 

Моторное масло М-8В 11,1 12,3 17,1 23,2 28,3 30,3 31,0 35,0 53,3 

Среднее значение цены 10,8 12,1 16,8 21,7 27,8 29,2 31,0 33,2 44,9 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области 

В качестве рабочей гипотезы было определено, что потребность в смазоч-
ных материалах сельскохозяйственного предприятия каждый год является посто-
янной величиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Концептуальная модель замкнутого цикла использования вто-

ричных ресурсов 
Источник: разработано автором по результатам исследования  

Определение обеспеченности сельскохозяйственного предприятия средствами механи-

зации  посредством оценки степени износа и уровня подготовленности к эксплуатации 

Оценка изменения стоимости смазочных 

материалов и потребности в данном ресур-

се сельскохозяйственных предприятий. 

Определение потребности сельскохо-

зяйственного предприятия в смазоч-

ных материалах и оценка затрат на 

приобретение смазочных материалов. 

Оценка факторов, определяющих функциони-

рование сельскохозяйственного предприятия и 

установление показателей функционирования 

сельскохозяйственного предприятия на основе 

эколого-ориентированного подхода 

Комплексная оценка эффективности 

деятельности сельскохозяйственного 

предприятия на основе эколого-

экономических критериев. 

 

Формирование стратегии развития 

сельскохозяйственного предприятия 

на принципах экологизации  

 

Формирование комплекса мер по экологи-

зации использования вторичных ресурсов 

на основе применения зарубежного опыта  
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Модель оптимального вторичного использования смазочных материалов с 

целью сокращения совокупных затрат на приобретение, восстановление отрабо-

танных масел, выплат за загрязнение окружающей среды имеет следующий вид: 

 
при ограничениях: 

;                                                  (2) 

 i = 1, 2, …, n.                                                                                       (3) 

     0≤ yj≤1,    j = 1, 2, …, m.                                                                          (4) 

где xij – объем приобретаемых смазочных материалов j-го вида для сельскохозяй-

ственной техники  i-го вида, кг; Сj
p
 – стоимость смазочных материалов j-го вида 

при первичном приобретении, руб./кг; Сj
в
 – стоимость восстановления отработан-

ных смазочных материалов j-го вида; γ ij
о
 – коэффициент (доля)  остатка отрабо-

танных смазочных материалов j-го вида при работе сельскохозяйственной техни-

ки i-го вида,0<γ ij
о<1; yj – доля отработанных смазочных материалов, направляе-

мых на восстановление. Сj
у
 – стоимость утилизации отработанных смазочных ма-

териалов, руб./кг; γ ij
r
 – коэффициент  (доля)  «выхода» восстановленных масел из 

отработанных смазочных материалов  j-го вида, 0< γ ij
r<1; Dij – потребность i-го 

вида техники в смазочных материалах j-го вида, кг; 

Отмечено,  что при современном уровне цен на смазочные материалы и 

стоимости регенерации, утилизации, а также значению взимаемых платежей за 

загрязнение окружающей среды и размещение отходов в настоящее время ис-

пользование регенерированных отработанных смазочных материалов более целе-

сообразно как с экономической, так и с экологической точки зрения.  

3.Формирование комплексного показателя балльной оценки эффективности 

сельскохозяйственной деятельности на основе эколого-экономических критериев. 

Дезагрегация процесса оценки эколого-экономической эффективности на отдель-

ные критерии дает возможность выявить общие признаки, присущие самым раз-

нообразным направлениям сельскохозяйственной деятельности, и оценить сте-

пень их воздействия на окружающую среду. Для этого может быть использован 

экспертный метод оценки, предполагающий процедуру оценки в соответствии со 

следующим алгоритмом: определяются оценочные критерии и их удельный вес в 

общей оценке; формируется шкала значений критерия, выраженных в баллах; 

рассчитывается комплексный интегральный показатель, объединяющий все инди-

каторы. 

 Комплексный показатель, отражающий  деятельность  сельскохозяйствен-

ного предприятия с учетом степени угрозы его функционирования для окружаю-

щей среды, может быть определѐн с помощью формулы: 

(1) 
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                                               ,                                                                       (5) 

где   К1  –  оценка уровня оснащенности предприятия современными сельскохо-

зяйственными средствами механизации; I1  –  оценка потребности предприятия в 

ресурсах; К2    – оценка степени загрязнения окружающей среды в результате ра-

боты предприятия; I2   – оценка количества отходов, возникающих в результате 

производственной деятельности; 

При условии получения комплексного показателя L больше единицы эко-

номическая результативность функционирования предприятия агропромышлен-

ного комплекса оказывает меньше вреда окружающей среде, чем  функциониро-

вание предприятия, при оценке которого было получено значение комплексного 

показателя меньше единицы. Например, функционирование предприятия на осно-

ве эксплуатации устаревших средств механизации предполагает потребность в 

значительных объемах топливно-смазочных материалов, в результате чего возни-

кает большое количество отработанных масел, и, следовательно, возникает про-

блема избавления от таких отходов. Аналогичное сельскохозяйственное предпри-

ятие, которое эксплуатирует современные средства механизации, нуждается в 

меньшем количестве ресурсов и, соответственно, в меньшей степени оказывает 

негативное влияние на окружающую среду. 

Для определения различного воздействия сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду было установлено  для каждого уровня оце-

ночного критерия определенное количество баллов, что является  условной коли-

чественной мерой.  

На базе анализа результатов опроса экспертов в области сельскохозяйствен-

ного производства были составлены оценочные таблицы для расчета критериев, 

характеризующих уровень оснащенности предприятия современными сельскохо-

зяйственными средствами механизации, потребность предприятия в ресурсах, 

степени загрязнения окружающей среды в результате работы предприятия, коли-

чество отходов, возникающих в результате производственной деятельности.  

Для определения коэффициента оснащенности сельскохозяйственных пред-

приятий средствами механизации была сформирована таблица 5. 

Оценивание уровня воздействия сельскохозяйственной техники на окружа-

ющую среду было проведено посредством определения наиболее значимых при-

знаков, отраженных в таблице 6. 

Значение каждого критерия может быть выбрано из четырех возможных 

балльных значений, соответствующих следующим условиям: низкая степень вли-

яния –  1 балл, средняя – 2, выше среднего – 3, высокая степень – 4 балла. 
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Таблица 5- Критерии для определения коэффициента оснащенности 

предприятий сельхозтехникой, баллы 

Тип предприятия 
Процент 

износа 

Срок эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, год 

Значение коэффициента осна-

щенности предприятия сель-

скохозяйственной техникой 

Растениеводческие 

предприятия 

0-50 % 

0-3 1,1 

3-5 1,17 

5-10 1,25 

10 лет и свыше 1,3 

50-100 

% 

0-3 2 

3-5 2,15 

5-10 2,3 

10 лет и свыше 2,5 

Животноводческие 

предприятия 

0-50 % 

0-3 0,5 

3-5 0,6 

5-10 0,7 

10 лет и свыше 1,8 

50-100 

% 

0-3 1 

3-5 1,15 

5-10 1,3 

10 лет и свыше 1,5 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

Итоговое значение критерия уровня воздействия сельскохозяйственной тех-

ники на окружающую среду (I1) определяется по формуле: 

                            I1 = k1 p1 +   k2 p2 + ... +  kn pn ,                                        (6) 

где   i –номер критерия, характеризующего степень влияния сельскохозяйствен-

ных средств механизации на окружающую среду (i = 1, 2, …, n); n – число крите-

риев; k1, k2, …,  kn – значения критериев по экспертным оценкам (в баллах); p1, p2, 

…,  pn  – веса критериев, характеризующих степень влияния сельскохозяйственных 

средств механизации  на окружающую среду. 

Таблица 6-Балльные оценки критериев, определяющих степень влия-

ния сельскохозяйственной техники на окружающую среду, баллы 

Наименование  

критерия 

  

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес

 

 к
р

и
те

р
и

я
 

Экспертная  оценка 

критерия  с учетом его 

веса В
ес

 

 к
р

и
те

р
и

я
 

Экспертная оценка  

критерия  с учетом его 

веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Применение современ-

ных сельскохозяйственных 

технологических процессов 

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Частота эксплуатации 

сельскохозяйственных 

средств механизации 

0,14 0,25 0,50 0,75 1 0,25 0,25 0,50 0,75 1 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Эксплуатация сельскохо-

зяйственных  средств ме-

ханизации по истечении  

срока службы 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,15 0,15 0,36 0,59 0,72 

4. Оценка потребности в 

ресурсах 
0,10 0,10 0,20 0,35 0,50 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Оценка частоты прове-

дения планово-

предупредительного  ре-

монта сельскохозяйствен-

ных средств механизации 

0,17 0,17 0,20 0,50 1 0,12 0,12 0,24 0,46 0,68 

6. Оценка соответствия де-

ятельности по санитарно-

гигиеническим показате-

лям 

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

 

Для определения итоговой оценки степени загрязнения окружающей среды  

была разработана таблица, в которой представлены балльные оценки уровней 

каждого критерия с учетом их удельного веса (см. табл. 7).  

Коэффициент, характеризующий степень загрязнения окружающей среды  

(К2), рассчитывается из соотношения суммарной оценки критериев, с учетом их 

веса: 

                      К2 = (k1 p1 +   k2 p2 + ...+   km pm) ／3,6 ,                               (7) 

где   i – номер критерия, характеризующего, степень загрязнения окружаю-

щей среды  (i = 1, 2, …, m); m –число критериев; k1, k2, ..., km– значения критериев 

по экспертным оценкам (в баллах); p1, p2, …, pm  – веса критерия, характеризующе-

го степень загрязнения окружающей среды, 3,6 – максимальное значение балль-

ной оценки. 

Для расчета оценки  объемов отходов производственной деятельности 

предлагается использовать  таблицу 8. 

Оценка наличия отходов производственной деятельности осуществляется 

по алгоритму, аналогичному алгоритму оценки степени воздействия функциони-

рования сельскохозяйственного предприятия на окружающую среду: 

 

                          I2 = k1 p1 +   k2 p2 + … +   kl pl ,                                       (8)             

где   i – порядковый номер критерия, характеризующего наличие отходов произ-

водственной деятельности (i = 1, 2,…, l); l –число критериев; k1, k2, …, kl– значение 

критерия по экспертным оценкам (в баллах); p1, p2, …, pl  – вес критериев, характе-

ризующих наличие отходов производственной деятельности. 
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Таблица 7-Критерии для определения коэффициента, характеризую-

щего степень загрязнения окружающей среды, баллы 

Наименование  

критерия 

 

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес

  

к
р

и
те

р
и

я
 Экспертная  оценка кри-

терия  с учетом его веса 

В
ес

  

к
р

и
те

р
и

я
 Экспертная  оценка 

критерия  с учетом его 

веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Оценка загрязнения атмо-

сферы выхлопными газами  
0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Оценка загрязнения вод-

ных объектов отходами 

сельскохозяйственной дея-

тельности 

0,07 0,07 0,14 0,21 0,28 0,12 0,12 0,24 0,36 0,53 

3. Оценка загрязнения почвы 

топливными и смазочными 

жидкостями и др. 

0,17 0,17 0,34 0,51 0,68 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

4. Разбрасывание по поверх-

ности поля семян сорных 

растений 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Распыление незерновой 

части урожая 
0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 0,14 0,14 0,28 0,42 0,56 

6.  Оценка уплотнения поч-

вы средствами механизации 

и наличия причин возникно-

вения эрозионных процес-

сов. 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

7. Оценка организации работ 

по защите почв от деграда-

ции и сохранения плодоро-

дия. 

0,17 0,07 0,14 0,21 0,28 0,18 0,06 0,12 0,18 0,27 

Максимальное значение 

балльной оценки 
- - - - 3,6 - - - - 3,6 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

Комплексный показатель, отражающий функционирование сельскохозяй-

ственного предприятия, формируется на основе  учета всех рассмотренных выше 

элементов оценки. 

Разработанная концептуальная модель замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов позволит на основе определения комплексного показателя 

отражающего функционирование сельскохозяйственного предприятия с точки 

зрения эколого-экономического подхода определить границы эффективности 

функционирования предприятия, при которых наносится минимальный экологи-

ческий вред окружающей среде.  
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Таблица 8 - Бальные оценки критериев, определяющих наличие  

отходов производственной деятельности, баллы 

 

 

Наименование  

критерия 

 

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес

  

к
р

и
те

р
и

я
 

Экспертная  оценка кри-

терия  с учетом его веса 

В
ес

  

к
р

и
те

р
и

я
 

Экспертная  оценка кри-

терия  с учетом его веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Количество наимено-

ваний отходов в резуль-

тате хозяйственной дея-

тельности  

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Степень опасности 

преобладающих отходов 0,17 0,17 0,34 0,51 0,68 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

3. Возможность повтор-

ного использования от-

ходов 

0,07 0,07 0,14 0,21 0,28 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

4. Наличие оборудования 

по обезвреживанию от-

ходов 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Наличие оборудования 

переработке отходов с 

целью последующего 

использования  

0,41 0,41 0,84 1,25 1,66 0,45 0,45 0,90 1,35 1,80 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

7. Определены причины низкой мотивации применения воспроизвод-

ственных императивов формирования хозяйственного оборота вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в современных усло-

виях хозяйствования на основе идеи эколого-экономического стимулирования 

сельскохозяйственных предприятий. 

 В условиях диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и стои-

мости ресурсов в Ростовской области период с 2003 по 2015 гг., а также слабой 

технической базы большинства сельскохозяйственных предприятий, особую зна-

чимость приобретает проблема рационального потребления отходов производ-

ственной деятельности. Организация системы сбора и восстановления отработан-

ных смазочных материалов, а также их повторное применение дают возможность 

снизить расходы на масла и снизить величину ущерба, наносимого природной 

среде при выбросах отработанных топливно-смазочных материалов в почву или 

водные ресурсы. 

В работе было проведено исследование процесса потребления смазочных 

материалов сельскохозяйственными предприятиями и возможности использова-

ния вторичных ресурсов, что позволило определить ключевые причины низкой 

мотивации к использованию регенерированных вторичных ресурсов:   
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а) не функционирует в полной мере организационный механизм, предпола-

гающий осуществление сбора и восстановления отходов производственной дея-

тельности; 

б) вследствие эксплуатации устаревшей техники увеличилось потребление 

смазочных материалов, которые после утраты своих потребительских свойств от-

носятся к отработанным маслам; 

в) недостаточно развита сеть предприятий, осуществляющих раздельный 

сбор, обезвреживание и утилизацию или регенерацию образующихся на предпри-

ятиях объемов отработанных масел; 

г) предусмотренная действующими нормативными актами система стимули-

рования формирования и развития  инфраструктуры, которая производит перера-

ботку отработанных масел, неэффективна. 

Поэтому предлагается использовать в качестве одного из инструментов 

стимулирования сельскохозяйственных предприятий к потреблению вторичных 

ресурсов оценку функционирования сельскохозяйственного предприятия на осно-

ве определения комплексного показателя, отражающего экономическую и эколо-

гическую результативность деятельности. 

8.Спроецирован зарубежный опыт организации процесса рециклинга на 

деятельность предприятий агропромышленного комплекса России, и на осно-

ве анализа направлений стимулирования использования вторичных ресурсов 

разработан комплекс мер по экологизации предприятий агропромышленного 

комплекса, ориентированный на стимулирование к рациональному потребле-

нию ресурсов. Согласно  сложившейся практике оценки эффективности функцио-

нирования предприятия экологическая результативность его функционирования 

определяется следующими показателями: количество вредных веществ, попада-

ющих в окружающую среду (воздух, почву, водоемы); объемы отходов хозяй-

ственной деятельности; оценка качественного и количественного состава отходов 

и уровня их опасности; возможность полезной переработки отходов; наличие и 

технические характеристики оборудования по переработке отходов производства.  

Были рассмотрены предпосылки организации сбора и регенерации отрабо-

танных масел, что позволило разработать комплекс мер по управлению экологи-

зацией экономики использования вторичных ресурсов (см. рис. 6). 

Представленный комплекс мер экологизации экономики предполагает реа-

лизацию мер по трем направлениям: 1) Меры, входящие в административный 

блок -  предполагают воздействие на функционирование сельскохозяйственного 

предприятия со стороны государства посредством формирования нормативной 

базы; 2) Меры, представленные в экономическом блоке - предполагают использо-

вание рыночных инструментов экологизации экономики; 3) Меры, входящие в 

социальный  блок - представляют собой инструменты управления заинтересован-

ностью предприятий в использовании вторичных ресурсов. 
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Рис.6. Комплекс мер по управлению экологизацией аграрной сферы экономики. 
Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  
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1. Разработка и обновление нормативных актов в области  утилиза-

ции отходов в зависимости от возможности их переработки.  

2. Контроль соблюдения законодательства в области обращения с 

отходами производственной деятельности. 

3. Установление цен и тарифов на размещение отходов. 

4. Контроль и надзор за устранением отходов ресурсов. 

 

 

 

 
1. Формирование программ поддержки предприятий потребляющих вто-

ричные ресурсы. 

2. Формирование предприятий по восстановлению вторичных ресурсов. 

3. Предоставление преференций по социально значимым объектам для 

предприятий, осуществляющих сбор и регенерацию вторичных ресурсов. 

4. Предоставление поддержки предприятий на основе результатов оценки, 

базирующейся на концептуальной модели  замкнутого цикла использова-

ния смазочных материалов на предприятии. 

5. Предоставление преференций для предприятий, осуществляющих ис-

пользование вторичных ресурсов. 

6. Стимулирование предприятий осуществляющих регенерацию вторич-

ных ресурсов как вид дополнительной непрофильной деятельности. 

7. Стимулирование предприятий осуществляющих размещение и хране-

ние токсичных отработанных ресурсов. 

8. Стимулирование предприятий осуществляющих внедрение малоотход-

ных и безотходных технологий. 

 

 

 

Экономические 

меры 

Администра-

тивные 

меры 
 

1. Развитие и поддержка общественных инициатив по проблемам использования вторичных ресурсов. 

2. Пропаганда необходимости  экологического образования для персонала предприятия АПК. 

3. Популяризация проблемы экологической безопасности. 

4. Исследование последствий нерационального использования ресурсов АПК для окружающей среды и 

населения. 

 

 

 

 

Социальные 

меры 

Инструменты для реализации 

мер: 
 Паспорт отходов предприятия. 

 Сведения о потреблении ресур-

сов, в зависимости от источника воз-

никновения ресурсов 

 Программы производственных 

предприятий   по стимулированию 

сельскохозяйственных предприятий к 

сбору отходов 

Инструменты для реализации 

мер: 

 Экологическая экспертиза 

 Экологическое нормирование  

 Экологический мониторинг 

 Экологический контроль  

 Экологическое  лицензирование 
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В работе рассмотрены источники информации для оценки потребления ма-

сел и накопления отработанных масел и их категории на разных этапах концепту-

альной модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов.  Основны-

ми из них являются: бухгалтерский баланс сельскохозяйственного предприятия, 

счет-справка на приобретение масла, накладная на выдачу масел, накладная на 

сдачу не регенерацию отработанных масел, экологический паспорт предприятия. 

В работе рассмотрено организационное сопровождение предлагаемого ком-

плекса мер экологизации аграрной сферы экономики, основанное на взаимодей-

ствии всех уровней управления. На основе анализа существующей системы орга-

низационного взаимодействия в области экологизации было установлено, что 

данная система нуждается в совершенствовании посредством установления чет-

кого взаимодействия государственных и коммерческих структур в направлении 

стимулирования сельскохозяйственных предприятий к использованию вторичных 

ресурсов.  

9. Определена  взаимосвязь применения инновационных технологий при-

родопользования в решении экологических проблем агропромышленного ком-

плекса и значения экономического потенциала отдельного сельскохозяй-

ственного предприятия на основе сопоставления номенклатуры и объемов 

отходов сельскохозяйственного производства и  современных технологий эф-

фективного использования вторичных ресурсов. Установление взаимосвязи 

накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых в качестве вторичных ресур-

сов и применения инновационных технологий, дает возможность формиро-

вания межотраслевых производственных связей  в части использования от-

работанных масел в качестве вторичных ресурсов.  

В рассмотрена взаимосвязь применения инновационных технологий и вто-

ричных ресурсов сельскохозяйственных предприятий (см. рис.7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Взаимосвязь вторичных ресурсов сельскохозяйственного пред-

приятия и  инвестиционных природоохранных проектов 
Источник: составлено автором по результатам исследования   
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Эколого-экономический эффект от использования вторичных ресурсов мо-

жет быть рассмотрен на нескольких уровнях: уровень сельскохозяйственного 

предприятия – социальные и эколого-экономические эффекты; региональный 

уровень – социальные и эколого-экономические эффекты, бюджетный эффект; 

отраслевой уровень – социальные и эколого-экономические эффекты; государ-

ственный уровень - социальный, эколого-экономический и бюджетный эффекты.   

Для определения эколого-экономического эффекта на уровне сельскохо-

зяйственного предприятия от использования вторичных ресурсов был рассчитан 

экономический эффект по каждому из рекомендуемых сценариев использования 

регенерированных масел. В работе была проведена оценка данных по сценарию 

№ 1, предполагающему приобретение сельскохозяйственным предприятием 

установки по регенерации отработанных масел УХРМ-1 и осуществление вос-

становления масел, которые впоследствии будут использоваться непосредствен-

но на предприятии. Результаты оценки показали, что  при организации функцио-

нирования установки «холодной регенерации» УХРМ-1 в течение года необхо-

димо вложение денежных средств в размере 11 896 тыс. руб., экономический 

эффект составляет 4299, 79 тыс. руб. в год. По сценарию № 2, предполагающему 

приобретение сельскохозяйственным предприятием установки по регенерации 

отработанных масел УХРМ-1 и осуществление восстановления масел, которые 

впоследствии будут использоваться непосредственно на предприятии и реализо-

ваться, экономический эффект составляет 4644,71 тыс. руб. в год.  

Для региона эколого-экономический эффект заключается в снижении по-

требления свежих смазочных материалов по сельскохозяйственным предприяти-

ям Ростовской области  за счет использования вторичных ресурсов и сокращении 

загрязнения окружающей среды,  выраженного в рассчитанной величине предот-

вращенного ущерба. Социальный эффект проявляется в снижении негативного 

воздействия на окружающую среду и улучшения здоровья населения региона 

вследствие снижения объемов отработанных смазочных материалов, размещае-

мых на полигонах. 

Для определения величины предотвращѐнного ущерба были исследованы 

все его составляющие, отраженные на рис. 8. 

При определении  величины предотвращенного ущерба от отработанных 

масел в целом по региону – Ростовской области по всем сельскохозяйственным 

предприятиям объем накопления отработанных масел принимался равным 2000,2 

т, и величина предотвращенного  экологического ущерба определялась по 

следующим составляющим: 

 Величина предотвращенного экологического ущерба от выбросов в 

атмосферу равняется 760 076,00 руб. в год -  из расчета, что объемы отработанных 

масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, которые участвуя в процессе 

регенерации не осуществляют загрязнение атмосферы (см. табл. 9); 
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 Величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения вод 

равняется  547 254,72 руб. в год -  из расчета, что объемы отработанных масел по 

выделенным сельскохозяйственным зонам, которые участвуя в процессе 

регенерации, не попадают в сточные воды и не осуществляют загрязнение водных 

источников (см. табл. 9); 

 Величина предотвращенного экологического ущерба земельным ресурсам -  

равняется  60 270,47 руб. в год  -  из расчета, что объемы отработанных масел по 

выделенным сельскохозяйственным зонам, которые участвуя в процессе 

регенерации, не попадают в почву и не загрязняют сельскохозяйственные угодья 

Ростовской области в размере 8415 тыс. га; 

 Величина предотвращенного экологического ущерба биоресурсам – расчет 

на основании данных об объемах, накапливаемых в течение года отработанных 

масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, затруднителен в виду того, 

что изменение показателей биоресурсов фиксируется в течение длительных 

периодов, так как такое загрязнение оказывает воздействие на генетическом 

уровне на дальнейшие поколения растений и животных региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Составляющие величины предотвращенного ущерба. 
Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

На основе расчета составляющих совокупной величины предотвращѐнного 

ущерба в результате загрязнения атмосферы и гидросферы  отработанными 
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маслами было сделано заключение, что в целом по Ростовской области данный 

показатель равен  1 367,60 тыс. руб. в год. 

Таблица  9- Результаты расчета величины предотвращенного ущерба 

по зонам сельскохозяйственных предприятий Ростовской области 

Наименование  

зоны 

Всего  

потреб-

ленных 

масел, т 

Объем  от-

работан-

ных масел, 

т 

Величина предотвра-

щенного экологическо-

го ущерба от выбросов 

в атмосферу, руб. 

Величина предотвра-

щенного экологиче-

ского ущерба от за-

грязнения гидросфе-

ры, руб. 

Южная зона 376,7 301,4 114532 82463,04 

Северная зона 1274,7 1019,8 387524 279017,28 

Восточная зона 27,9 22,3 8474 6101,28 

Западная зона 582,6 466,1 177118 127524,96 

Центральная зона 173,8 139,1 52858 38057,76 

Города 64,4 51,5 19570 14090,4 

Всего по области 2500,2 2000,2 760 076,00 547 254,72 

Источник: составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области  

Были рассмотрены и проанализированы затраты на регенерацию отработан-

ных масел, что позволило оценить значение экономии денежных средств по пред-

приятиям Ростовской области в размере в размере 240 422,02 тыс. руб. в год (см. 

табл. 10). 

Таблица 10 – Результаты расчета экономического эффекта от исполь-

зования вторичных ресурсов (регенерированных отработанных масел) в 

сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области 

Наименование зоны 

Объем  

потребле-

ния ма-

сел, т 

Затраты  

на приоб-

ретение 

свежих 

масел, 

тыс. руб. 

Затраты  на 

приобрете-

ние масел 

при усло-

вии ис-

пользова-

ния вос-

становлен-

ных масел, 

тыс. руб. 

Единовре-

менные про-

порциональ-

ные затраты 

на регенера-

цию масел, 

тыс. руб. 

Величина  

снижения 

затрат при 

условии по-

требления 

восстанов-

ленных реге-

нерирован-

ных масел, 

тыс. руб. 

Южная зона  376,704 82874,88 43923,69 2727,53 36223,67 

Северная зона 1274,755 280446,1 148636,43 9229,86 122579,80 

Восточная зона 27,904 6138,88 3253,61 202,04 2683,23 

Западная зона 582,605 128173,1 67931,74 4218,35 56023,01 

Центральная зона 173,855 38248,1 20271,49 1258,80 16717,81 

Города 64,419 14172,18 7511,26 466,43 6194,50 

Всего по области 2500,242 550053,24 291528,22 18103,00 240422,02 

Источник: составлено автором по результатам исследования.   
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На основе многоуровневого анализа составляющих величины предотвра-

щенного ущерба было установлено, что  при использовании вторичных ресурсов 

наблюдается получение экономического, экологического и социальных эффектов. 

Результаты расчета эколого-экономического эффекта от использования  

вторичных ресурсов, определяемого на нескольких уровнях, представлены в табл. 11. 
Таблица 11 - Эколого-экономический эффект использования  

вторичных ресурсов предприятиями АПК Ростовской области в течение года  
Уровни  Экономический эффект Экологический  

эффект 
Социальный  

эффект 

Сельскохозяй-

ственное пред-

приятие  

 Экономический эффект 
для сельскохозяйственного 
предприятия при условии, 
что  сельскохозяйственное 
предприятие осуществляет 
регенерацию масел для 
своего потребления:  4299, 
79 тыс. руб. 
 Экономический эффект 
для сельскохозяйственного 
предприятия, осуществля-
ющего регенерацию масел 
для дальнейшей реализа-
ции:  4644,71 тыс. руб. 

Величина   общего 
предотвращенного 
экологического 
ущерба  равняется    
руб. 161, 04 тыс.   руб.  
в год. 

 

 Формирование  

новых рабочих 

мест в подразделе-

ниях, осуществля-

ющих сбор и реге-

нерацию отрабо-

танных масел 

 Снижение  за-

болеваемости 

населения, причи-

нами которых яв-

ляются загрязнение 

окружающей сре-

ды отработанными 

смазочными мате-

риалами. 

 Сохранение 

биоресурсов.  

Регион – Ро-

стовская об-

ласть 

При  условии организации 
регенерации отработанных 
масел экономия денежных 
средств на удовлетворение 
потребности в смазочных 
материалах в целом по Ро-
стовской области равняется  
240 422,02 тыс. руб. в год. 

Величина   общего 
предотвращенного 
экологического 
ущерба  равняется  1 
367 601,19 руб. в год. 

 

Отрасль - АПК Заключается в наличии 
постоянного спроса на 
смазочные материалы при 
условии организации сбо-
ра отработанных масел 
предприятиями, которые 
обеспечивают сельскохо-
зяйственные предприятия 
свежими маслами. 

Снижение загрязне-
ния окружающей сре-
ды вследствие осу-
ществления природо-
охранной деятельно-
сти предприятий, вы-
пускающих смазоч-
ные материалы, за-
ключающейся в орга-
низации сбора отра-
ботанных масел и их 
обмена на свежие 
масла. 

Государство  Бюджетный эффект скла-
дывается из объемов фи-
нансирования целевых про-
грамм Ростовской области 
по защите окружающей 
среды, в частности гидро-
сферы.  
Сокращение зависимости 
российских предприятий от 
изменения цен на нефтесо-
держащие ресурсы. 

Экономия денежных 
средств вследствие 
снижения требуемого 
объема финансирова-
ния целевых про-
грамм Ростовской об-
ласти по защите 
окружающей среды, в 
частности гидросфе-
ры, в результате со-
кращения  уровня за-
грязнения окружаю-
щей среды 

Источник: составлено автором по результатам исследования.  
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Определение взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых в 

качестве вторичных ресурсов и применения инновационных технологий, дало 

возможность рассмотрения направлений формирования межотраслевых произ-

водственных связей в части использования отработанных масел в качестве вто-

ричных ресурсов. 

10 . Сформирована схема оценки эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его фак-

торных ограничений, учитывающих степень изношенности производствен-

ной базы сельхозпредприятий, на основе которой можно осуществлять фор-

мирование системы мер, стимулирующих к рациональному потреблению ре-

сурсов. 

 На основе анализа проведенной экспертной оценки влияния всех факторов 

на формирование сценариев сокращения отработанных ресурсов была установле-

на закономерность изменения каждой группы факторов, показанная в виде функ-

ции y = f (x) (см. рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Прогноз  изменения экспертной оценки факторов, оказывающих 

влияние на формирования предприятий по регенерации отработанных  

масел, баллы 
Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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В работе было проведено исследование практики сокращения накапливае-
мых объемов отработанных масел в сельхозпредприятиях Ростовской области в 
течение с 2003 по 2015 гг., что позволило разработать схему процесса оценки эф-
фективности функционирования сельскохозяйственного предприятия с учетом 
его факторных ограничений (см. рис. 10.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.Схема оценки эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия с учетом факторных ограничений на экологизацию деятельности 
Источник: составлено автором по результатам исследования.  

Оценка вариантов осуществления 

сельскохозяйственного производства 
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Определение наличия средств механизации и формиро-

вание плана  производственной деятельности  

Оценка экологических факторов, оказываю-

щих воздействие при осуществлении сель-

скохозяйственного производства 

Определение потребности  

в материальных ресурсах 

Оценка экономических факторов, оказывающих влияние на функционирование  

сельскохозяйственного предприятия. Выбор превалирующих факторов. 

Вариант 1. Функционирование 

сельскохозяйственного пред-

приятия, предполагающее по-

требление первичных матери-

альных ресурсов  

Вариант 2. Функционирование сельскохозяйствен-
ного предприятия, на основе рационального по-
требления материальных ресурсов, предполагаю-
щее организацию сбора, переработки и вторичного 
использования ресурсов.  
 

Учет экологических факторов 

осуществляется посредством вне-

сения платежей за загрязнение 

окружающей среды 
Учет экологических факторов осуществляется по-

средством снижения объемов образования отрабо-

танных масел  

Функционирование в условиях 
постоянного повышения цен на 
топливно-смазочные материалы, 
эксплуатации устаревших средств 
механизации, дефицита матери-
альных ресурсов 

Снижение затрат на материальные ресурсы вслед-

ствие вторичного использования смазочных мате-

риалов, необходимость организации работ по 

очистке или регенерации отработанных масел 

Потребление смазочных материалов на основе 

применения концептуальной модели замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов 

Комплексная эколого-экономическая оценка эффективности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия 

Выбор варианта организации сельскохозяйственного производства  
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11. На основе разработанной концептуальной модели замкнутого цикла 

использования смазочных материалов обеспечена возможность определения 

характеристик функционирования сельскохозяйственного предприятия, при 

которых значение комплексного показателя эколого-экономической эффек-

тивности функционирования сельскохозяйственного предприятия находится 

в допустимом интервале, соответствующем условиям нанесения минималь-

ного вреда окружающей среде. 

С целью определения диапазона эффективного функционирования сельско-

хозяйственных предприятий в работе проведена апробация концептуальной моде-

ли замкнутого цикла использования смазочных материалов. В результате апроба-

ции концептуальной модели были получены следующие результаты оценки  СПК 

им. Ангельева (см. табл. 12).  

На основе анализа результатов апробации концептуальной модели, были 

сделаны выводы о том, что состояние материально-технической базы сельскохо-

зяйственного предприятия напрямую оказывает влияние на степень его экологи-

ческого воздействия на окружающую среду. 

Таблица 12- Результаты расчета комплексной оценки сельскохозяй-

ственного предприятия СПК им. Ангельева, баллы  

№ 

п/п 

Наимено-

вание с/х 

техники 

Коэффициент 

оснащенности 

сельскохозяй-

ственной тех-

никой  (К1) 

Балльная оценка 

степени влияния 

сельскохозяй-

ственной техники 

на окружающую 

среду (I1) 

Балльная 

оценка объе-

мов отходов 

производ-

ственной дея-

тельности (I2) 

Коэффициент, 

характеризую-

щий степень за-

грязнения 

окружающей 

среды (К2) 

1 Т-150 К 2,5 3,4 1,93 0,75 

2 Т-150 Г 1,1 2,23 1,69 0,55 

3 Т-4 1,1 2,45 1,21 0,28 

4 ДТ-75 2,3 3,4 1,93 1 

5 МТЗ-80,82 2,5 1,59 1,45 0,50 

6 ЮМЗ-6 2,3 2,06 1,93 0,70 

7 Т-40 1,1 1,48 1,69 0,69 

8 Т-25 1,15 1,63 1,45 0,41 

9 К-701 1,15 2,71 1,45 0,52 

10 Комбайн 1,1 2,92 1,21 0,22 

В целом по 

предприятию 

1,91 2,32 1,498 0,49 

Источник: составлено автором по результатам исследования.  

Для определения границ эффективности создания и функционирования 

сельскохозяйственного предприятия в соответствии с концептуальной моделью 

замкнутого цикла использования вторичных ресурсов предложены   следующие 

варианты значений комплексного показателя эколого-экономической эффектив-

ности функционирования сельскохозяйственного предприятия: 

1. Сельскохозяйственное предприятие оснащено устаревшей сельскохозяй-

ственной техникой, отработавшей нормативный срок службы.  В результате 
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повышенного потребления смазочных материалов и накапливаемых объемов от-

работанных масел загрязнение окружающей среды в процессе функционирования 

предприятия максимально. При этом критерии К1 и I1 будут принимать мини-

мальные значения, а критерии  К2 и I2 – максимальные. Значение комплексного 

показателя эколого-экономической эффективности функционирования сельскохо-

зяйственного предприятия будет равно:  L = (1,11)/(3,64,02) = 0,076. 

2. Сельскохозяйственное предприятие оснащено современной сельскохозяй-

ственной техникой, но внимание экологическим аспектам в ходе функционирова-

ния не уделяется. При этом критерии К1,  I1,  К2 и I2 будут принимать максималь-

ные значения. Комплексная оценка будет равна:  L = (2,54)/(3,64,02) = 0,691. 
3. Сельскохозяйственное предприятие оснащено устаревшей сельскохозяй-

ственной техникой, отработавшей нормативный срок службы,  при этом в ходе 

функционирования уделяется большое внимание экологическим аспектам дея-

тельности.  В результате повышенного потребления смазочных материалов и 

накапливаемых объемов отработанных масел, которые собираются и подвергают-

ся регенерации загрязнение окружающей среды в процессе функционирования 

предприятия минимально. При этом критерии К1,  I1,  К2 и I2 будут принимать ми-

нимальные значения. Комплексная оценка будет равна:  L = (1,11)/( 11) = 1,1. 
4. Сельскохозяйственное предприятие оснащено современной сельскохозяй-

ственной техникой, при этом в ходе функционирования уделяется большое вни-

мание экологическим аспектам деятельности. При этом критерии К1 и I1 будут 

принимать максимальные значения, а критерии  К2 и I2 – минимальные. Ком-

плексная оценка будет равна:  L = (2,54)/(11) = 10. 

Таким образом, при графическом отображении области эффективного 

функционирования сельскохозяйственного предприятия,  можно определить ин-

тервалы допустимых значений показателей (см. рис. 10, 11). 

В результате апробации концептуальной модели замкнутого цикла исполь-

зования вторичных ресурсов сельскохозяйственного предприятия можно опреде-

лить приемлемый уровень комплексного показателя.  

 

 

 

 

 

Рис.10. Определение диапазона значений комплексного критерия  

эколого-экономической оценки функционирования сельскохозяйственного 

предприятия  

Для осуществления сравнительной оценки функционирования сельскохо-
зяйственных предприятий на основе концептуальной модели была проведена 
оценка деятельности сельскохозяйственных предприятий Багаевского района Ро-
стовской области и предприятий СПК им. Ангельева и СПК «Вишневый» (см. рис.12). 
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Рис. 11. Определение области эффективного функционирования сель-

скохозяйственного предприятия  

Источник: составлено автором по результатам исследования.  

 

Рис. 12. Сравнение показателей комплексной эколого-экономической оценки 

сельскохозяйственных предприятий Багаевского района Ростовской области, баллы. 
Источник: составлено автором по результатам исследования.  
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Аналогичные расчеты комплексной эколого-экономической оценки были 

осуществлены для сельскохозяйственных предприятий Багаевского района Ро-

стовской области. Результаты расчетов позволили определить перечень предприя-

тий, осуществляющих максимальное и минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду вследствие нерационального использования сельскохозяй-

ственной техники и потребления смазочных материалов.   

На основании рис. 12 был сделан вывод, что предприятия ЗАО «Краснов-

ское» и ЗАО «Рогачевское», оцененные при проведении комплексной эколого-

экономической оценки на 0,34 и 0,31 балла, осуществляют максимальное по срав-

нению с другими сельскохозяйственными предприятиями района загрязнение 

окружающей среды, при этом внимание экологическим аспектам в ходе функцио-

нирования не уделяется в должной мере. На сельскохозяйственном предприятии 

ОГУП «Семеновод», оценѐнном в 10 баллов, в ходе функционирования уделяется 

большое внимание экологическим аспектам деятельности.  

Остальные предприятия Багаевского района характеризуются балльными 

значениями комплексной эколого-экономической оценки в диапазоне от 1,52 до 

6,04 балла, что соответствует средней экологической нагрузке на окружающую 

среду. 

Проведенное исследование позволило сформировать концептуальную мо-

дель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов в сфере АПК, которая 

может послужить инструментом для выявления возможностей эколого-

ориентированного эффективного функционирования сельскохозяйственного 

предприятия и способов их реализации в интересах устойчивого развития эконо-

мики. 

 Заключение содержит выводы и основные результаты диссертационного ис-

следования:   

1. На основе данных, характеризующих потребление ресурсов на сельскохо-

зяйственных предприятиях и его эксплуатируемых средств механизации, были  

определены  предпосылки необходимости использования вторичных ресурсов в 

процессе функционирования сельскохозяйственных предприятий.  

2. На основе данных, определяющих размещение сельскохозяйственных 

предприятий, их оснащенности сельскохозяйственной техникой и негативного 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации средств механизации, про-

ведено исследование  экологического состояния полигона производственного 

функционирования сельскохозяйственной техники.  

3. На основе анализа данных, характеризующих эколого-экономическую 

устойчивость предприятий агропромышленного комплекса, осуществлена оценка 

ресурсного потенциала восстановленных вторичных ресурсов. 

4. Проведен комплексный анализ негативного воздействия существующей 

системы использования сельскохозяйственных средств механизации на окружаю-

щую среду: осуществлена дезагрегация всей исследуемой территории на зоны; 
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установлены типологические черты зон как территориальных образований, осу-

ществляющих техногенное воздействие на окружающую среду в результате сель-

скохозяйственного производства. 

5. Разработаны сценарии сокращения объемов отработанных масел, которые 

позволяют  оптимизировать процесс снижения объемов отработанных масел с 

минимальным экологическим вредом. 

6. На основе разработанных сценариев рационального обращения с отрабо-

танными маслами определен эколого-экономический эффект использования вто-

ричных ресурсов на уровне предприятия, а также на региональном, отраслевом и 

государственном уровне.  

7. На основе комплексного эколого-экономического подхода разработана 

концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, 

позволяющая определить интервалы эффективного функционирования сельскохо-

зяйственного предприятия. 

8. На основе  идеи эколого-экономического стимулирования предприятий 

агропромышленного комплекса произведено определение воспроизводственных 

императивов формирования хозяйственного оборота вторичных ресурсов в со-

временных условиях хозяйствования.  

9. Разработан комплекс мер по управлению экологизацией предприятий аг-

ропромышленного комплекса на основе исследования зарубежного опыта органи-

зации процесса рециклинга.  

10. Установлено влияние применения инновационных технологий природо-

пользования на  эколого-экономический потенциала сельскохозяйственного пред-

приятия посредством определения экологического и экономического эффектов от 

использования вторичных ресурсов. 

11. Разработана схема оценки эколого-экономической эффективности функ-

ционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его факторных 

ограничений, что позволило осуществить  учет  взаимосвязи степени изношенно-

сти производственной базы сельхозпредприятий и негативного воздействия на 

окружающую среду в процессе ее эксплуатации.   

12. Определен диапазон значений комплексного показателя эколого-

экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного пред-

приятия, при котором сельскохозяйственные предприятия наносят минимальный 

вред окружающей среде, на основе апробации концептуальной модели замкнуто-

го цикла использования смазочных материалов в сельскохозяйственных предпри-

ятиях Ростовской области, что позволит стимулировать предприятия агропро-

мышленного комплекса к эколого-ориентированному функционированию. 

Результаты диссертационного исследования получили отражение в следу-

ющих публикациях автора: 
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