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омцАП  :1и'Л'ггЕР1!сти:с^\ РАБОТЫ 

/L*~,7ya«? квитгг  p^Soma,  На  сегодкяшний  день  хоз,'1(1Сггве1{ная 

дг,'ггелы!сгть  челоп^!;з  дсстиглз  таких  мзсиггабоз,  что  в  год  1Ш ка;адого 

т.апгля  гилл  прлхоюгтсл более  30  тонн  промышленмых  и  лрупк 

Е;:̂ егол1го  иг  mji'}  земли  изглсхястсл  свыше  100  миллиардов  тоин 

гсрных  псрол,  про'^гло^топ  болсч  60  гнушпонов  тоин  нензгестпых  з 

ггрлро.и  C:!!№rn<'iec3:;i;<  ?.!атерпалоп;  персгл'гщяется  прн  перепашке  полей, 

сгро;ггсл;,'Л'г;,  ;;риги!лх  и  др\т!«  ргботях  спыше  1000  К5'бн'!ескг!Х 

кштомстроз  no'iii  и  гр>тггоя; pftcceiifia.Tcn  иа  полях  болге  5С0  миллконсп 

то;!И  гпик'^.Х'ипиу. yzo"ipr.inu  п  примерно  3  ьитлиапа  топи  рлзтгшых 

rjioxn:.pAKaTC'j,  треп»  г.птсфыл с?,;ь:к'.ется  поверхнослилг.»!  сто'самп  в 

Есдогг.ил м ззлгр;:с!!ъается  5 п'П'.;ос!|.>грг.  Е:':егов!Ю  в Еодсс(.!и  сбргхыглется 

Солге  500  г.п'лилг.рлоз  ic '̂Ssi'JSsrJK  нетг^оз  про.мы1:1""Н»их  н 

i:s::i'.Ytv\iui'.'.".  стскс<. В  ргзультг.то  с;:аггви;!Я  тгплпгз  п  зтг/сгфгру 

ег.«гол!;о посттеяет  боле;  20  .'паллярдоз  тони диокспла  5тле,'.ол1, спышс 

2С0  г!пх1!«с;!ат  топ»  оксядса  сер;.!  н  п:ота  н  до  700  у.илппоу.о'л топи 

;зг;.'П2х газосс>'?з:;ь!Х  cotimv.snnfi  п твгрд',>1ч чзстпа. 

Одн.о;1  из  кггап.к  отрг.етсй  изродпсго  ;;озгг1'1стга  яглястсл 

гор:юдоипп21Э'Ул,1,  ока  злнир!йет  сгду^яее  поло>::с!!пс  :з  сфгрг 

ПрОПЗПОЛСТПЛ  3;ггрП!!!  и  м и н е р а л ь н о г о  CFТрЬЛ.  УрСК!1Г>  РОПеЙСТП!!!! 

УТОЛЬКОП    ПР0Ь??Л151ЛС!!НССТ!1  iW  0Кру,^2.Ч)Щу!О  СрМУ  ХЗрПКТСр!!5уеТЈЛ 

слезуииг!!:!!! л."нн1п.«п  (в  rtpoueirrax  от  сбЛ'глх  псказятелгй  по  Гогсгм  ai 

И'74 г.): 

  !;!гброс!.( грдних  ггшгсти  п атг.ссферу   3,ЗГ5; 

  использозапие  гали    0,64й; 



• сброс загрязненных сточных вод  2,67%; 

  площадь нарушенных  земель   5,35%. 

Экстенсивный  путь разыггня добычи  полезных  нсхопагмыя  ь  России, 

ошосительная  доступность  и  дешевизна  прщюдньк  р.есурсов  часто 

приводят  к  экономически  необоснова1»1ыы  нзрушеннлы  экологии 

горнодобываюшего  регаона.  Гигантские  масиггабы  горного  производства, 

создание  индустриальных  гигантов,  ТЭКоз  привели  к  серьезным 

н.арушениям  природных  экосистем  н  ведут  к  глобальным  нарушениям 

устанавливающихся  веками  равновесных  связей. 

На  фоне  все  ухудшающейся  эколошческой  обстановки  в  стране 

ухудшается  и  социальная  «пуащо!,  а  именно    здоровье  насгления.  В 

существующей  практике  учета  социальных  последствий  основной  упор 

делается  на  социальную  зашищмшость  иаселснш!  от  безработицы,  и 

фактичеси!  остается  без  внимания  вопрос  о  сосггошпш  здоровья 

населения,  хотя  имению  этот  показатель  стрсм»ггсльно  ухудшается  в 

течение  последнего  десятилетия,  и  причиной  тому  име1шо 

катастрофическое  эколотческос  состояния  окружающей среды. 

С целью обеспечения  нормального развития угледобывающей отрасли 

и  с  учетом  не  только  экономического  эффекта,  но  также  с  учеггом 

возможных  экологических  и  социальных  последствий  от 

производственнохозяйственной  деятельности  АО  по  добыче  угля 

необходима  разработки  механизма  зкологоэкономической  оценки  такого 

, влияния,  что  в  новых  экономичсскмх  условиях  1ШЛЯСТСЯ  актуалышй 

научной задачей. 

Цель  работи  заключается  в  рачюботке  механизма  эколого

экономической  оценки  влияния  производственнохозяйственной 



дечтельнсстн  акционерного  общества  по  добыче  угля  на  соцнально

экологнчес1сую ситуацию  в угледобывающех» регионе. 

Осиоаг.ся  Ь'дгя р^.бвтяы заключается  в комплексной  экономической, 

а!:олоп1ческой  и  социальной  оценке  функцпоннрованич 

>тледобывл10щ!!Х  гредпрнлтнй  при  выборе  направлений  нх  дальнейшей 

жизнедеятельности. 

Наутт:':: поло::сек:11,  paspzSomsmtbie  лично  соискателем  п  ivc 

  определение  значимости  факторов,  ЕДНЯЮЩНХ  на  состояние 

скруд'.ающсй  среды  и  здоровья  трудящихся  в  результате 

фу|1кцио1П1роглния  угледобывающих  предприятий,  следует  осуществлять 

пз  основанпн  разработанных  з  диссертации  математнкостатистнческнх 

моделей; 

  миянпе  футспионировання  )тледЬбывающего  предприятия  на 

соц11альиоэколоп!чгс1су}о  стуацию  в  угледобывающем  регионе  следует 

определять  па  основе  разработанной  экономикоматематической  модели, 

целевой  ф>1натец  которой  является  максимизация  суммарнот 

полоха!гель!{ого  зффг^гга  с  учетом  эконохшчсскцх,  экологических  и 

социальных фа1стороз; 

  выбор  напраплений  развития  акционер!юго  об!цествл  по  добыче 

>тля  следз'ст  производтъ  на  основе  разработащгего  а  днссергащт 

?,?гхантгла  эхологоэкономической  оценки  функционнрокннш 

угледО'Зизяющ!?я  предприятн!),  за:спочаюшегося  в  определении 

причинноследственных  связей  между  зконоишческнкгн,  экологическими 

II  соц;1пльны?г;!  фз:сторз?.«!  фушаЕИОниропання  )тлгдобыг1аю1лсго 

предприятгм,  а  таюке  п  оценке  слгличл  дапних  фа!стороа  ня  ofimcc 



соешянне  региона  в  контексте  киоора  олпгмалиюго  Ийпраслентз 

развития. 

Ойагназат:асг,1ь  и  даспюггртжть  г."д>ч'.7.1сг  nsxiisz^eaisu, оиседеи  а 

  исследованием  статистического  материала  фунгсцпоняромния  ЛО 

"Ростовуголь" и отрасли  в целом за  1990   1994 1одь!; 

достаточным  уровнем  надехсности  математикостатистичсскнх • 

зависимостей  по  определению  влияния  производст^сн»!Ы8  фактороя  на 

экологическую н социальную  ситуацию в регионе; 

положительными  результатами  виедренн;!  результатов 

исследований  в АО "Ростовуголь". 

Значение  работы.  Научное  значение  рабоги  заключается  в 

разработке  меха»и1зма  экологоэкономжческой  оценки  ЕЛНЙНКЯ 

функционирования  угольных  шахт  на  социальноэкологическую 

С1пуацию  в  угледобывающем  регионе.  Основой  для  такой  эколого

экономичсской  оценки  является  разработанная  экономико

математическая  модель,  позволяющая  в  суммарио.м  полохсительном 

эффекте  комплексно  учитывать  экономические,  экологические  и 

соцналь>1ые факторы. 

Практическое  значение  результатов  исследовании  состоит  в 

возможности  определять  наиболее  рациональные  пуги  развития  ЛО 

"Ростовугать"  и  давать  им  оценку,"  что  позволяет  улучинггь 

экономическую,  экологическую  и  социальную  ситуацию  как  внутри 

акционерного общества, так  и в угледобывающем  регионе в целол!. 

Peamias^ia  еисадоз  и  р^^илт^дацт  ps6snzu.  Разработанный 

мехшшзм  экологоэкономнческого  выбора  и  оценки  возмоухньк 



направлснкй  развития  aicunoHepnort» общества  по добыче угля  предложен 

для  практшгеского использовантм  на шахтах ЛО "Ростовуголь". 

/:П^с:5т',гл  р^йгтггг.  Основные  положения  диссер115цин 

докладывались  на  семинаре  по  экономическому  развитию  D 

Бирмингемском  Универсиггте  (ликобр!Тгг1им)н  D  Ростовском  науиюм 

цегпре  "Недра" (г.Ша>гг!л). < 

IIy5jr:;!:a",^:!.  По  результатам  выполненных  исследований 

спубликоглкы  дсе  иаучиме  работе!,  содержащие  основные  положения 

Д1!ссертаци!!. 

СЗъем  я  сг'дт.'глл'т  ди.ссгртпац'х:!,  Дкссерташ101тая  работа  состоит 

из  пвгденш!,  чгт1.:ргх  глаз  н  заключения,  изложенных  на  114 

машинот1С!!Ого текста,  и содер^игт  14 рисуикоа,  5 таблиц на  5 страшшах 

И список  литераторы  из  121 ишо^енованил. 

СС1ЮЗК02  СОДЕРЛОНИЕ  РАБОТЫ 

Occ6ei!HccTLM  развития  угледо5!лза!ощей  отрвсл!!  явлпетсп  пыссксл 

сф!|;:?сп!5пость  !:сполкоЕиииа  шшералыюго  сырья  при  произгодстге  из 

него  pa3Hoc<5pa3Hf':x  продуетгоз:'  закимял  в  сповои  нацисиальногз 

проду!ггг  (ВЯП)  в  среднем  около  3,5    5!^,  гсриолсбмпаюглат 

промышлгпиосгг.  дает  сырье,  при  пергрзбот;Ј3  которого  г.тлу'яггет 

готссагг npaayuuw,, cocraainiouiaq  в  ВНП  у::'е о:соло 25   27%. Начьпы о 

1975  г.,  удельный  кес  горной  пpoдJ^cшiи  D ВНП  стал  занимать  пер?о; 

место  послг  продукши»  сельского  хозлйстЕа.  Но  одногременио 

гориодобьгваюигая  промышленность  охззлпает  песьма  ощутимое  гредиое 

создсйсгскг  на  окрумсакзщута  среду,  зuи.!^!aп  по  зтоиу  критерию  шестоз 

s?ccTo сргяи других отраслей кпроднсго хомйстгл  . 



Прогнозная  величина  потребностей  в  угле  предопр^еделяет  и  в 

дальнейшем  необходимость  развития  угледобывающей  отрасли.  В  свою 

очередь  такое  развитие  еще  более  усиливает  техногенную  нагрузку  на 

окружающую  природную  среду.  В  течение  последних  двух  десятилетий 

было  уделено  пристальное  внимание  проблеме  охраны  окружающей 

среды.  Были  разработаны  основные  принципы  рационального 

природопользования  как  в  целом  в  народном  хозяйстве,  так  и  в ' 

угледобывающей  отрасли  в  частности.  Основоположником  теории  о 

рациональном  природопользовании  стол  акаделп1х  В.И.Вернадский, 

также  большой  вклад  в развкгтие и  исследование  г.гетодалогнческих  основ 

рационального  природопользования  внесли  такие  ученые,  как 

А.Т.Аганбсгян,  П.Н|ШЖкамп,  Н.Н.Федоренко,  Т.С.Хачату|>ов. 

Значительное  количество  работ  посвящено  разработке  и  эксплуагацин 

природных  ресурсов^  а  также  эконо.мическим  проблемам 

природопользования  в угледобывающей  отрасли.  Этим темам  посшшкны 

pa6oiu  Н.И.Агошкова,  Ю.М.Арского,  Н.А.Архипова,  А.С.Астахоза, 

Ю.В.Каплу1юва,  В.Т.Коваля,  А.В.Колосова,  Б.Н.Ласкорина, 

М.Я.Лемешева,  Н.В.Мельникова,  Е.И.Панфилова,  ЛЛ.Пучкоаа, 

М.А.1'евазова,  В. В. Ржевского,  К. Н.Трубецкого,  В.А.Харчснко, 

ВЛ.Яншина  и других ученых. 

В  научной  литераг)'ре  наряду  с  проблемами  экономической  и 

эколошческой  э<})фективносги  природоЛользовання  рассматривается  и 

социш1ьный  аспект  анг^юпогенного  воэдейстшш  на  окружающую 

ири|юдную  среду.  Однако  оценка  сложившейся  экологической  ситуации 

и1Х)и.1видитсм  на  экономической  основе,  не  учитывающей  соии^шьные 

послсдсгвия  нирушения  равновесий  в  экосистемах.  Предпринимаемые 

nunuiku  дать  социа;|ьную  ишерпретацию  последсгвиям  загрязнения 



окружающей  прирхчиой  среды  не  iiMcKrr  четко  определенной  базы  для 

проведения детальной  оценки таких  последствий. 

Поскольку  перед  угольной  промышленностью  России  в  данный 

момент cTo:fT sonpcc о пакболее  выгодном  по всем параметрам  рззшггни, 

то  необходимо  предвидеть  экологаческиг  п  социальные  последствая  се 

дегтельпост!!.  /шалю  н?Јучпих исслгяовяппП  и  существующей  пра!ггикп 

оценки  влпятт  функц!!онпроаа1шя  предприятий  по  добыче  угля  на 

соцкальноэкалспетескую  ситуацию  п  угледобывающем  репюке 

позволяет  сделать  смпод,  «гго  при  проведении  • комплексной  оценки 

Tastoro  млпппия  кгобход!шо  решение  проблемы  взанмоучета 

SKOHOMinecKiK,  зкачсппгоетк  н  соцнальньк  фз!сгоров  с  целью  tre 

опт!ЛШэац!т  при  пмборе  направления  разв1гпш  >тледобываюц1его 

региона  п  целетв  и  отдельного  предпр!ШТ1ш  з  частности.  А  точнее, 

необход!г},!о  определить  влияние  пронзЕодстБенкохозлйственной 

деятельности  предгриятк.!  по  добыче  >тля  на  зколоппескоз  и 

социальное  состояние  реп!она. 

В результате  прозеленкого  анализа  з  качсстЕе  основных  показателей, 

игпооредст!:;1шо  глГчПюпик  иа  эколотчссхое  н  еоцнялыго'з  состоггкке 

рггггона,  билп  выбрстл  егсегодный  объеьз  дсбьки  >тля  п  пида'ги  на 

поверх;гасггь  n/ctxr:t  псроды.  В  13чгствз  зкопспгчегккх  г1:'.ра?{ет51оз 

civni'.m  cooTO;M!L4 региона  было прнхшто количсстга  вибрссот! и  сбросоз 

злгрлзп;пз:д!г:1  гещестг»  о  охруксающуго  природою  ср'яу.  Г!з  ой.г'го 

c37.fM3  Еибросоз  И сбрсссп  Ьыл.к отобргт!  il.мê DШjr•;  паг^олге  ггчр."с, 

коэп?Г:ств;гз т  1тркродиу:о сред!' п  заоро:;'.я чаюггка.  К таким  :c!i!coimr ; 

стгослтсп  zntz.y.oiui'.: яйросп:  c^pnwcxu'x  кпгрипм,  окколн  мота  п 

углерода,  серосодород,  пыль;  и  сброон:  взге1;!гн!«.гг  гещготга,  сулкГ'ЗП^, 

хлориды,  су>:ой  остаток.  Тогже  был  т.еи  общий  oG«»5  гыбротоу  и 



сбросов.  Из  общей  системы  социальных  показателен  были  отобраны 

такие  показатели,  на  изменение  которых  оказывает  ьлшшие 

производственнохозяйственная  деятельность  угледобывающих 

предпршггий.  В  качестве  параметра  оценкн  социального  состояния 

региона  был  выбран  уровень  заболекимости  (населения  по  вчяам 

болезней. 

В работе  получены  статистические  зависимости  объемов  выбросов 

заг[<язняющих  веществ  в  атмосферу  от  объема  ДЈЙычи  (D)  н  выдачи  на 

поверхность  пустой  'породы  (Р).  В  зависимостях  R2    это  критерий 

надежности  статистических  зависимостей,  а  F    критерий  статистической 

значимости  используемых данных. 

1. Выбросы сернистого  aiirpHrtua 

f (У|) =  62.5 +  0.37D +  0.06Р; R2 =  0.90;  F = 27.5. 

2.  Выбросы углекислого  газа 

f (У2) =  0.63  +  0.01D  +  0.40Р; R2 =  0.92; F =  37.2. 

3.  Выбросы окислов азота 

f (уз)  =  41.2  +  0.15D  +  0.20Р;  R2 =  0.85; F  •= 17.9. 

4.  Выбросы  сероводорода 

f (У4) =  174  +  0.01D  +  0.01Р; R2 =  0.83; F =  15.2. 

5.  Выбросы твердых частиц  (пыли) 

f (У5) =  32.7  +  0.09D  +  0.12Р;  R2 =  0.97^ F =  109.0. 

Критерии  надежности  имеют  достаточно  высокие  значешш  0.85  

0.97,  что  свидетельствует  о  возможности  использования  данных 

завиоикюстей  для  планирования  мер  цо  охране  окружающей  среды  прм 

любом  направлении  развития  угледобывающего  предприятия. 

Одновременно  были  рассмотрены  зависимости  обьемов  сбросов 

зигря)1(як>щих веществ в водный бассейн  от обьемов добычи  и выдачи  на 



поверхность  пустой  породы.  Исходя  из  анализа  этих  зависимостей,  о 

также  рассматривая  их  критерии  надежности  и  статистической 

значимости,  гложно  сделать  вывод,  что  объем  добычи  и  выдачи  на 

пойерхность  пустой  породы  не  оказывает  существенного  влияния  на 

объем сбросов загрязняющих  веществ в водоемы. 

Также  в  работе  были  выведены  зависимости  заболеваемости 

населения  от  состояния  окружающей  среды,  а  именно  от  количества 

выбросов и сбросов загрязняющ»к  веществ, 

1. Заболевания  органов дыхания: 

f  (zi)    50.6263 +  0.1339у1  +  0.9О37у2   0.1437уз  +  6.3742у4  +  0.0960у5 

R 2  =. 0.9795; F =  28.6705. 

2. Заболевания  глаза и его придатков: 

f  (Z2) =  52.6285 +  0.1301у1  +  1.3776у2   О.ЮЮуз +  1.2718у4 +  0.0589у5 

R2  =  0.8740;  F  •= 2.7753. 

3. Заболевания  кожи и подкожной  клетчатки. 

f  (Z3) =  23.5813 +  О.ОЗббу! +  0.608у2   0.0157уз  +  0.0211у5 

R 2  =• 0.9964;  F  •=>  168.6831. 

4. Заболевание  почек и мочеполовых  путей. 

f  (z^)  =  16.1456 +  0.0224уб +  0.2533у7  +  O.5IO0yg  +О.0022у9 

R 2    0.8764;  Р "  1.3611. 

5. К}Ш1ечные заболевания: 

f  (Z5) »  6.8583   0.0179уб +  О.ЮНу;  +  O.OSlSyg    0.0211у9 

R 2    0.7183; F  »  2.5506. 

В данных  статистических  зависимостях  критерии  надежности  также 

имеют достаточно высокие значения  0.7183    0.9964. 

Разработанные  зависимости  noanojii  гэ: сделать некоторые  пропюзя 

отиос!ггслыю дальнейшего разк!пия  реп!онй. 



Очсиидио,  чго обьек: Д(10!>г111 и  I5u;:"i= •: i..;.  i:  >.,.рхнс."'и>  isycioii  по,'.оя,; 

cyiiiccibeniio  wiiiiier  на  соггоян»;  Oi;iiy„.;!:;mui;  cjwiti,  ii  ';.icuu;ci!i.  i;;. 

ксдпчестко  загрязняющих  ueiiu'cru,  liociyr:  i'Hus.x  a  ai;.KK.;jcpy. 

Маибатыпее  ЕЛ!1ЯН11г  oiiii  оказ1Шлк>."  ia  i:(ucip«;aiiiie  cci>niicToro 

ан1рягнда  Б атмосфере,  коюрмй  оказ!.5,.,1.ч  н.иуоиог  L.oajji;crBi!c  иа  гсе 

жшл::,  • чго  подтьср/глено  iibiRWlcnHoii  •i:'.:„,:cHik;<y,rrbii).  .Чс  менее 

значительное  влияние  оказь,7>х!Стс!; и  на  коицстрацим  ;;ле1сг;лого  газ;̂  

н  пили.  В  M«i!bii!eii  стенгнн  эти  пар.;мех;)и  :л1; .>.)*  иа  co,uep;x.'.j;!i,;  в 

атмосфере серосодорода,  прлктаческн  никакого   на Олиолы азога. 

Поскольку  одн}!?.! ИЗ возможних  нанраилсний  разс;.гия  inavf  можно 

счигаа  уьеличенис  нап^узкн  до  технически:  гозпо;!:):;г,о  уровн)?  лучших 

предпраитий,  то  1!еоС),чод1!Мо  уд;;.нт1,  ьсооос  :.4ii?J.im;e  ух(с;1ичснии) 

техногенной  нагруз;си  иа  aTMOcibepy,  коюрсс,  LCTccTtcHiic,  посл.̂ ^ует 

сслсд  за  yi;u'Hi4eH)ieN!  обьема  добычи  и  v.tuv'Mi  иа  пь.хр.'.аасгь  кулог! 

породы.  Такаг;  нагрузка  в  сною  очереди,  яриссде!  ;;  ojocnjiti.'in'J 

зколошчсско;!  и  социал.:!oil  обсталоькн  в  регионе.  С  ti;;r_'i:  с  а;.;я 

иеобичайно  Б:'.>;ЛО  ОДИСЧ:,;С;.;СНИО  С р"з::)!гиг!й  н.̂   ,г  проводить  !рсОу»":и.;; 

к:;риириития  по уд!ен1>шг1;!Н() ьредного кохийспд;,! н.. ai.>.ioc4>epy. 

С другой  cu'.pOiit:,  как  у;'х  onuHxvxL.  o5'i.e?.! дооыч!; и  OOLO».;  пусгыл 

пород,  EjbwaiiacMbrx  на  поиерхиист!.,  не  CKaitiU..'.si  злачяальиою  и.чтчи: 

на  степень  дсцшдаиии  гидросферы.  И  это  нeoiJЧoд•:Î !0  иметь  п  виду, 

проиодя  Mepoiipiyrrjiii  по  за.чритиг.) убыточных  и.глг.  'uMpy.Zii~sn'.i  Ы)днь:х 

o&i.eKTOB  D ocuoDHOM  н1Х1!;с;.од1гг  зд  счет  отки!.1Т..;мь::;  .4a;̂ i..'i ник  Е: 

шахтных  вод,  а  такя;е  за  счет  терриконов,  с  icowpiix,  благодаря 

атм1>с(}>срним  осадк.".м,  Зч1грязня|Ощие  псщссгш!  понада!от  с  содные 

объекты  и  грунтовые  солы.  Следовательно,  несмотря  на  за.чрьиие  тчахт, 

tumuiMu  и  ьодоноеные  гориюнты  все  раиио  будут  мгртняться  и  не 
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"•л:,:/  к\\:\и\..,'  ..:•  '.'ic:!  IIT  .Ml'iMv  р.'.';|̂ ;!,)ОК'!С  гсррик(>н:;м,  ио  п  за 

с'>.;г  ii'T'"i"'!H!JX  "ол,  1:0!":ч:г.  протгичан  :!  ^тброшеииь:;  шахти,  буд>т 

НПО ii;Uii:v  ."  О'!;  •,  •.  S  о^^тсзикчи  ко«!ло11еитами.  Поэтому 

слиокрс^лс!»:'?  с :'.v. ьгие.ч  ич.'лт иеобхоли.»'»)  npowviiiTb  комплекс  мер по 

прсдотврз11!С1!!по  ''..м рлзнгьчя  полных  объектов.  Эти  Mcpi.i eii!c  г.о Miiotori 

1 !pt"AC VO!;T разргабогл'тт,. 

Рпссяорр''и;и,;;  •'.UV.VCIVOCT.I  моеду  колпчестгзо"'! пыбросов  и  сбросов 

ззГ5̂ п'!1!!01ник  5?1иестт1  п  состоянием  здоройЬ!!  населения  пыягилн 

оппслелспиую  ^v^эm^c^';:"•^••,  Ийлааль\псс  иег:'.Т)!виое  розде|!стг;ие  па 

состоптгг  лторопы!  чел.т.екл,  а  в  тпстпостп,  иа  урор.?пь  мбачсаасмостп 

органов  лихятт!!:',  н  гглзл  оказывают  эред!!ыг  гсшестаа,  поступлюпхие  в 

атг,!ос!|"гру  п  р.:чультг.тс  делтгльпости  np«npi!!;Tin"!  по  лоЗымс  углм.  На 

^.фэзгпь  м5олел.":г1;оет:1  готек  и  момсполопыч  путей,  а  также  кишечных 

l.Ga^eзauIIii  кссь.мз  счачию  ллнлст  сброс  загрязняющи.х  wnifcrn 

утледобыЕа!оип!м:1 прглпр1^1пиямп  в г.одл!1й  бассейн. 

Одшко  при  cocraivienHii  зазис!!Г!остей  jposuji  злбачевасмосш  и 

сссто;;и1!е  окруаютеГ!  среды  такясе  необходимо  л?.(еть  в  пилу  общее 

ссстояни!!  экоснстемы  региона,  а  таюке  инципилуальныс  прппычки  и 

предпочтения  иаселе1П1Я,  так  как  вышеукаадиные  факторы  тоже 

оказ!лпают сутестпеиное  влияиче  на  состояние  здорсвш  населения. 

В  настоящее  время  много  делается  для  анализа  экономического 

разв!гп1Я  страны  s  цело.М  и  отдельных  penioHoa  и  предприятий  п 

частности.  ОдноЕ^рсменно  большое  пниманиг  уделяется  характеру  и 

стспоп!  н:;рушгиия  окру;ка!ощсй  природной  среды  в  результате 

произмдствснной  и  хоаяйстпенноЯ  делтельиости  челопека.  Гораг.о 

»!еп1ше  псаледованпй  поссяшено  то>!у  г.г'к  РлЛ'ьчет  на  качсственнуго  и 

количсстпениую  сгорону  жшнн  населгния  произ(юяствги1!о

И 



хозяйственная  деятельность,  а  также,  как  зга  деятельность  влияет  на 

состояние  здоровья  человека.  Хотя,  необходимо  отметить,  в  последнее 

время этим вопросам тоже стало удел»пься больше  внимания. 

В  связи  с  переходом  экономии)  страны  на  новую  систему 

хозяйствования  важно  разработать  новые  методы  н  концепции 

дальнейшего  развтмя.  Старые  методы  не  совсем  хюдходят  для 

определения стратегии  развития. 

•Поскольку на обозримое будущее уголь попрежнему  будет оспшзться 

одним  из  важнейших  компонетов  топлнаноэнергстического  баланса 

страны,  то  развитие  угледобывающей  отрасли  предопределено.  Но 

дальнейшее  развитие  должно  происходить  с  учетом  не  только 

экономических  фаоорос  развития  (прибыль, спрос  на  продукцию и т.д.), 

но  и  с  учетом  экологических  факторов  (масштабы  загрязнения 

окружающей  природнрй  среды),  которые  в  свою  очередь  влияют  на 

социальную  обстановку  (рост  заболеваемости  н  смертности)  в 

угледобывающем  репюне. 

Имея  в виду необходимость  учета  и  определения  взаимосвязи  меясду 

экономическими,  социальными  н  экологическими  параметрами,  в работе 

предложена  экономикоматематическая  модель  ,  на  основе  которой 

может осуществляться  комплексна)!  оценка  социальноэкономической  и 

экологической  эффективности  развития  угледобывающего  репюна,  а 

также  MOiyr  рассматриваться  вариашы  такого  развитии.  Целевой 

функцией  предложенной  модели  является  максимизация  суммарного 

положительного  эффекта  (если  таковой  существует)  с  учгтом 

экономических,  социальных  и  экологических  параметров 

функц)10)И1роваиии  >гледобыцаК1изего  предприятия. 

1.) 



Исходя  нз  изложенной  концепции  модмь  имзет  следутащнй 

вид: 

э г  I  Z  I Ду (Цу  ^Ф + X  йу1 (uyj  Ciji)  mi 

+  Z  VOym P°ym )   2  Zijn  ( P^in +  P^in)   НПу  H««Cy  . 
я  II 

«ij ] +  rPjj  Mjj =» max. 

при следующих ограниченнях: 

аду  5 ад°спрос + Wcnpoc  (1) 

SBiji 5 ZBCcnpoo +  5:Bf'J<;npoc  (2) 

ЦуйСу  +  (ЦуСц)/(1г) '5Ц"  (3) 

Цч15Щ'.  (4) 

SEjj  rS A  •+  n  +  К + ФР.  (5) 



>П1Л  t!pei,ic;j;№'rt;:'!,  II.^;.T.;  Ujj    orioai:.  ucsia  ;;:.vunc!!;::ti  лоОиг.злчого 

углй,  iUc,;>;,u,;  v.';;    с..о;(70(.;,!!>стг  Д'.Личи  о,.мой тс.иы  угл:,,  ти;;.  руб.; 

I   •.;;.••(  п; одз'кции  дг;!,срг1!11ииироЕаиього  про11зсодс7»;з;  Bi;j    сСЬ'.'.м 

к.ипу'.кя  прод''ч«;и;  ;:ni.;>ciii,')i;u.!poi;,iHi!Ofo  ripoibjo'icTsa;  fJ,;;;    огмо:а;; 

ueisr.  реалииипн  пролу/ашк  Л!11;:;;с;1фг.ц:1ро1ш(!10го  про;паолстьа,  плс. 

руС;  Cjji    cc^kcTOiiMci'Tb  прюг/̂ иэдстнл  еднниць'  продяспнк 

д>4:1«рс1:'1;иц;!роганиото  npoii3r.0;iCfsa,  TUi.  руб.;  in    ы\л  ^гряз11яю;а:го 

вгщсстрл;  V '̂jjfn    оби.г  nopr.iamuiux  iiu6pococ./;6pL  :,>а  загря,г.!яющ:!х 

i3C!i;ccTi'.  в  с.фул.дитую  прирч^диую  среду,  тыс.  тот;;  Г3'4т  "  плата  за 

но;),',1ат»я;иыс  вибросы/сброс1л  зйгр.и!Ь'.»щи:<  Егшссти  в  oxpy;;:.i::!u!iiO 

природную  среду,  тыс.  руб.;  V'^iim  '  ^'^'^'i•'^ свсрхиорд^г.тнги!:): 

1*ы6р<коЈ1/сбросоп  зафязкяжари  ыгпгсгл  и  охру:1'.аюш>!о  прнродн^о 

сргду,  тыс. тоип;  ]^''Щгп  '  плата  за  сьсрхнор; ;зтнЕиие  ьь1бро!;ы/сбрс>сы 

загрязняющих  веществ  в  окрузкающую  природ',ук>  среду,  тыс.  руС,  к  

вид  природного  ресурсе;  Nijjj^    но;''Пгшглнш1  плата  ад  падьзо;1ап:.: 

природиыкгд  ресурсами,  тыс.  р>и.;  УС'ущ    oGwxt  спбросов/сбросос, 

подлежащий  очистке  очиспил.'и  соорулссииями,  тыс.  тонн;  p'^ijm  " 

за1раты  иа  приоСретгннс  н  1юддержа):ис  очистного  сборудосанк  . TI:C. 

руб.;  п    Бкд  заСолсванил;  Z[m    кодичество  случзгв  зд6олгсан!1Я,  тыс.; 

P^in    затр.'оЫ  на  ликвидацию  заболевангш,  тыс.  p\ii.;  F T :  5   потер;; от 

невыхода  »а  работу,  тыс.  ру(5.;  H^jj    налога  на  прпбьмь,  0T4iicj!;;;;Mi,!e 

предприятием,  тыс.  руб.;  Hi'^'^jj    налог»!  на  добавочкуза  стоимость, 

отчисляемые  предпрялтием,  тис.  руб.;  щ\    аг'Д)сдсии.'<  и  (';.1о:1Д 

экологического  страчонгдиа,  тыс. руй.;  П',    государгилипыг  дс1ТЈ.а!:и. 

тыс.  руб.; Му   импорт в ра;.?ка?; региона,  'г..":.  у^й.; Л''спрсо  " ск?ос  иа 

уголь  в  стране; Д^'спрос  "  '="?•'>= на  угс1Л» и :тр:;  J''сщюс  "  '^'Ч^г  ::с 
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п('>лук!!И10  д|и;.рс!':?;'.'Mjpnpu!!!'.  "!L)  t;pnirt.onciv:x  •:  wip.i.;;  ' '  \!,ooo  " 

Ci'jpoc  иа  г;роду;а1.мч)  лигср!"И<Ь!1(!1;'оиа!1:тОГ'о  •!) i/jjiic/iT;),!  ".  ^г^.^p^'^.  С',,  I' 

(Ilji    'С;;)/(!г)^    пгия  ча  уюль  с  ;;'!стом  чс:..и'.а1!','\  л а н и с о  гр.цюлного 

Рw'cypca,  7'jc.  pjti,  зл  тонну,  г,!?  г  •  K0jt*''4<i:.it''C!iT  )v.icr.innrp<.'\b)»w  и  :  

р'гч.'П'иое  время  исто(цс(11!я  /i:ii;)ioio  npi;;>(<'Ho;o  petypca,  HI;;;  Ц ' ' '  

Mijpn;!JS  !'e:i!U  из  уголь  it  (;ролу1г;)м';  дшмгрслфитгрсшгниого 

';ро;п;гМсг.зд,  тис.  р>б,;  Л    :."орГ1)з,':цио11н«.!й  (|к)1Ш,  п'л.  руб.;  i i  

прг.Сг.ыль  прглпр!1!пия,  тьч.  руб.;  К    !.p;;i.n'u,  палуч.;>;'(1,1г  cf 

tvpaii!i'!4V,i>c"T>.;a  !!л>: и.* 6,i;i'/:!,  лк\  пуб;  Ф!'    p,'pi,i,(  i,J.,a:!.'',n  pa'jPiniw,  тыс. 

pi3. 

3  ,";;пи,с;'!  .•̂ Г';;;,ели  Э  .';p.;/'';Ta:;.'iifcr  i;..oOii  cy*i.\'4;.;t,4ji  CHJKIV.KT ПО 

pcn. j . jy  с  !,t'!s^;crjn!»ti'*.  i;»  утл1;;10бы?''т!пгму  (гредприятил»  (i)  и 

ijr,i'.paB.!:;i;rs»  рг;;;;!!'".;  {}),  хотсрый  < np,.;4;;.i:f.vi„j  t;y,'!:.ii5p'!0ii  добычей 

уг.')слоб(::;:г.а";1о  np.v'ipn.usi.i    i';    ;;  c r c r j cc i i i c r i  "^.уражеигг'!, 

;.  п:;:;з>0!Р';^5  рт.ипиу  ме:плу  !;.i(ci':  г;?л;'::ии!И  лре:!укш;;|    LFy  н 

Г'огсТ!,гг  1.Г'/о лгб;.";,?    CJ; . 

D  CI";?:'  с  Г"'.;,  ';•?•',; L сяо;:(.|.:<',и!1;с;1  ч  I'cc'ifaiiec  "р'.':!я  '.>хо,чо".и'.'";с;.'н:. 

у ;  ir''ii  >:)'пгг.о  ^тр^дпр;!"?'';!  ;ic.:rJiOif  лрг!М!л!!Л*:;11;.;1:п!  с.:::.'!!'  i;a  uyihj 

p. :тф,л.г,,; . •.'liiii;!  ii  ,'';u:ir'S''!'!'Kur>;!ii  n  тачгтт.чо:  чглла 

ys;;:;:'6i,.;'',\'0'r"x  лре,апр!''',ти11  fsoiiii'  • o.Jic'iraro  гг.д'лущ.»    угля    сГ""'Ло 

f;!.f'!yc:;..,j  npnay;aui:n  дивгрспф!!г;ир':1.н!г1иго  n.~i,'.:>!<y:icn)\  n  ипцель 

fi!.M  r''.m:v'.r'.  '.•:{|ф;кт  a  cTcifMocuiOM  i:!'.;r;!;.«)'jin!  or  рсаяизация  такс .о 

.•':«a  npo,:Tyh.:ii!;'.  :у:т  эф1!;ект  t5i.!p,4>xr.'i  как  общи,'*  ийьем  пылусхаежг» 

.'.иср^и;  .л:';Н>.1И!!ой  прсду':1и:':    3,;(,  о?г  !1н.пекс?а1ия  npoir'ra;}!.!!  не 

rc;!t!Co  по  .Dp,"/rp.iffimo  ii  ц,'|';;к.г."'^чи!Э  рлччи'тя,  и   и  по  rj.^v 

npv  '5)т.1(1ш  /:;!!'ерспфи!;ирсг!;!)Н1П! ;••  !.'рп|пиог.:тва.  Причем  cixiHHCijrnoft 
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результат  учитывает  разницу  между  ценой  реализации  побочного 

продукта    Uiji    и себестоимостью  его производства    Cjji. 

Два  вышеуказанных  показателя    добыча  и  производство  побочного 

продукта,  являются  octroBoft  прибыли  предприятия,  но  для  определения 

суммарного  эффекта  от  функционирования  угледобывающего 

предприятия  необходимо  учитывать  и  другие  поступления,  а  также 

всевозможные  затраты. 

Одним  из  основных  источников  затрат  являются  эксплуатационные 

расходы  по  пЬддержаиию  и  модернизации  сущестБ}тощих  основных 

фондов  предприятия.  В модели  этот  показатель  обозначен  в  виде  суммы 

всех  эксплуатационных  расходов,  индексированный  по  предприятию  и 

направлению  развития    ZEjj. 

Ещё  одним  источником  поступлений  денежных  средств  в  регион 

можно  считать федеральные  и  местные дотации.  Хотя  в последнее  время 

объем  таких  дотаций  существенно  снизился,  определенное  небольшое 

количество  средств  вес  же  выделяется  на  нужды  промышленных 

регионов,  в  особенности  обеспечивающих  жизнедеятельность  целой 

страны. В представленной  модели этот параметр выражен  как сумма  всех 

дотаций как федеральных, так и местных    ITj. 

Плата  за загрязнение  природных  ресурсов в модели  представлена 

как  сумма  выплат  по  нормативным  выбросам  и  сбросам    J ]  ^ i j m 

N"im'  где  V"jj„i    объем  нормативных  выбросов  и  сбросов, 

индексированный  по В1шу загрязняющего  вещества  (ш),  а NWjni    плата 

за  нормативные  выбросы  и  сброси.  Су»1ма  отчислений  за 



оверхнорматнвныс  выбросы  li  сбросы    2  '̂̂ '̂ifm  ^''^"iin  гтрсдставляст 
т 

собой  таюке  объем  выбросов  п  сбросов,  но  уже  свгрхнор1»атнвных,  п 

плату за эти выбросы  и сбросы. 

При  опредслешш  сукгиарного  эффекта  футахионнровоння 

угледобывающего  предприятия  учтггывается  плата  за  пользования 

природныш! ресурсами  2]  N^k  '^ индексаций  по  виду  природного 
t 

рес>'рса (к) и затрзтм на очистные соору>хения 2  ^o^,„pOjjg 
т 

Вся су?лма плат  га выбросы  н  сбросн  загрязняющих  веществ, а  также 

за  пa^ьзoEaкнe  природными  ресурсами  должна  гычитаться  из  общей 

прибыли репгока для определения  су?лмЕрного  зффеета. 

Ещз  одизш  зколоп1чес!а1м  пярдалетром  о  данной  модели  являются 

отчислешш  в  недйзно  создаиный  ПостШ!огле!П1см  Правигсльства  РФ 

Фонд  Эхололкеского  страхования.  На языке  «^{валов  эти  отчисления 

Еыражеиы а  у 

В  настоящее  Ерег̂ я  каждое  предприятие  или  объединение 

(гжцнонерное  общество)  переяодагг  ка  систему  обязательного 

мгд1НвнЈского  страхования.  Огшсления  а  фонд  медицинского 

страховаш!Я  должны  обязательно  j'iHTbiBaTbca  при  определении 

су1>шарного  эффекта  от  функционирования  предприятия.  Поэтому 

сагтавяяющая  модели  РЭд  учитывает  затраты,  которые  несет 

регаокалькая  система  медицижкого  страхов&ния  для  лихвидацин  пго 

&пда  заболевания.  Такае  в  модели  уч1пывакяся  потерн  от  нерыхода  на 

работу  по  болезни  по  каждому  силу  заболевания  Р^» .  Полноценно 
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вышспергчнстегшые  затраты  и  псггсри  могут  быть  определены,  если 

последаше  соотягсены  с  количссгвом  заболгваний, что и сделано в 

модели,  где  2]  '^iia  ' '  Dbspaxiatf  такой  паракгстр,  прнчгь!  ивд;кснройаш!о 
л 

произвгдено по В!!ду заболевятш  (п). 

В  модели  TajQiic  учтены  налоговые  отчнс;1ен11я  ла  прибыль, 

палучагк{ую  пр«дпршш!см  и  на  добаалгнную  стоимоспг  а  местный  и 

федеральный бюджеты. 

Иеобходнл^о отыспггь, что з  реальиьгх услоз1ш:< итторие  napaiiisipu 

данной  экономикоматематической  модели  огразпикадгоггся 

определенными  факторами  развития  внешнего  ынра. 

Первое  и  второе  ограгакгння  данной  ггодслн  косят  .PLIHOHHLG'I 

xapaicrep  н  отраяшют  необходимость  учета  ьонъюни^ра  рынка  по 

даёП10>.!у  товару  как  внутри  странм,  ток  к  Е  sisipo  в  целом  :  с^т^агарпйя 

добь5ча  и  суммарный  EiiinycK  проду1Щ!а!  д!!йСрснф1ац|роЕан7шго 

произБодетва  не  доокиы  пргвышать  cSueiii  спрее,  то  есть  спрос  ял 

дип«у10 продукцию  D страиг  и  и  кирх 

Трнггьс orpsiSiweinsc  •Kuatc Hocirr р.^июч^ий  харлктгр,  и  к^люч.'.эт  г, 

себя  ценовой  мехмшзм  р^гугагровшииз  произ1Х>дстса  крп  помосаг  тщ:;,л 

рьгчатоз,  lauc  уч;т  Gy;:5'iiti!X  игн  на  уколь  Е  случаи  льСа  к;р;;.'.сди  к 

разр.5огп;е  Запасов  с  болгс  сыео;а^я<  ypoŝ ieM  ce5icrosa:ociii  доЗи'»,; 

паг!сз!гого  KCKons;i;oro, Л1Ш0 пцкхола  на  альтср;;ат5Гйнлг  (y.cv.yci^v.zKiUi 

сшисзнроаашше)  знгргспяескнг  isaiepsiaK:.',. 

В чгт2«ртом  огра}0ксшш  залох:спа  нкгЗходгмость  cocmiJcei^Lj  iei: 

на  продугавпо  дцаерспфишфосаниого  пронж.сдспьл  с  мйроыог.н!  Ц;!;^.\Е;; 

на Еналогачную продугаи'^а. 
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Пятое ограничение  требует учета рахтичиых  источникоо  и  фондоа,  из 

которых  производится  финансирование  всевозможных 

эксплуатационных  затрат угледобывающего  предприяпш. 

Таким  образом,  экономическое  содержание  критерия  в  сочеташи! с 

предложенными  ограничениями  отражает  ориг1ггацию  на  максимизацию 

суммарного  эффекта  по  региону  от  функционирования  предприятия  по 

добыче  угля  с  учетом  экологических  и  социальных  интересов  данного 

региона. 

Предложенная  зкономнкоматематическ.Э  модель,  с  целевой 

функцией  ма!<снмизац1!п  сугшарного  полож1Ггсльного  эффекта  и  с 

предложенныьш  сграничен!!да«п  позволяет  сформировать  механизм 

зкологоэкономической  оценки  слияния  функционирования 

предприяпш  по  добыче  угля  на  социальноэкономическую  ситуацию D 

угледобывающем  регаоне.  Данный  механизм  нозмхтяет  опр€дел1ггь  те 

факторы  на  макро  и  микроуровнях,  которые  в  компиляции  дают 

какбоясс  полную  картину,  характсризуюиото  состояние  регаона,  н 

заключается в устанозленгш  прнчинноследстгзенш^х  саязей  ме.зду  этими 

ф.исгсра1.н1. 

Последовательность  расчета  наиболее  оптимального  варна!гга 

разитгач  угледобывающего  региона  с  учетом  экономических, 

зкологачсских  н  социальных  факторов  можно  определить  следующим 

образом.  При  помощи  математ11косТ1ггисп1Чсск1к  моделей  зависимост!!, , 

разработанных  в  диссертации,  опреде.пяется  влияние  принятого  nyni 

реструктуризации  и  диверсификации  пронзводсгва  на  саяояние 

окружающей  при1ЮЯНой среды  и  последовательно  на  состояние  зяорозьа 

населения.  Далее  при  помощи  сга»щартиых  экономических  формул,  а 

также  испатьзуя  ЭММ,  пре]1ЛО/хе1шую  в  работе,  определяются  затраты 
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на  природоохранные  мероприятия  н  социальное  страхова1и1е.  Учитывая 

другие  внешние  и  BHvrpemnie  факторы  развития  региона,  включенные  в 

ЭММ,  производится  более  полная  эколого.экономическая  оценка 

предтоженного  варианта  развития. 

На  конечном  этапе,  с  >'четом  суммарного  экономического  эффекта 

по  региону,  а  таюке  на  основе  причинноследственных  взаимодействиях 

экономических,  экологических  и  социальных  факторов 

функционирова1шя  угледобывающего  предприятия  осуществляется 

комплексная  экологоэкономическая  оценка  напрааления  развтия  АО 

по добыче угля. 

Предложснны)!  >!еханизм  применен  дл;  экологоэкономической 

оценки  функционирования  АО  "Ростовуголь",  экономическая, 

экологическая  и  социальная  ситуация  и  котором  с  настоящее  время 

характеризуется  как  кризисная.  Единственным  BbixoflONi  в  слолагаишхся 

условиях  видится  провордимая  акционерным  обществом  диверсификацм;! 

и  реструктуризация  угледобывающего  произсодства,  OCHOBHLINHI 

направления  которых  сведены в еди1!ую пporpa^^^!y и заключаются  в: 

  закрытии убыгочных шахт; 

  диверсификации  производства; 

  решении  проблемы  занятости  населения  через  диперспфикацим  '.; 

nepepacnpcflJ'.ieHHe  трудовых ресурсов; 

  снижение  техногенной  нагрузки  на  окру.,.ающу1о  природную  среду  за 

счет  закрыпш  часта  шахт  и  использован;ш  отходов  производства  для 

диверсифицированного  производства. 

Основной  упор  в  рестру1П>'ризации  отрасли  делается  на 

диверсификащио  производства,  в  большинстве  своем  основанной  ни 

использовании  отходов горного произБодства. 
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D  базовсы  Еррнант«,  за  котсрий  б:.1л.'.»  ггрнгьтта  ыияеухазакнал 

программа,  прп  оценке nprnuaisssiaix  psiuemri* а  кгстиац}!!"! и.омгнт  не  з 

дат;и!с:!1  мере  ^'чнтисггстся  эхолоптеесс^г  (теза2оге!0!ал  нагрузка  на 

c^jyjraioiajio  природную  сргду,  зйт?:пг!  иа  прг.'рогтюу.ритме 

мгроярпятги)  н  сащ'алыпле  (^"xywaejcis  здорогхч  нйсел«!г:?я,  зйтряты  на 

ccusianiHoe  страхозашзе,  потери  от  ивсьисда  Jia  paScoy  по  болезни) 

послгястЕия.  Исполгловашге  пргдлоигшюго  мехонигыа  экатого

3xo!!OKar4ecKcii  сцеккн  позволзио  учесть  з  полной  мере  !311шеназзанныа 

состоздшощне  п  разработки,  ряд  мер,  призо,!и?щнх  к  уулнииетгю 

тскногеннсй  нагрузхн на oxpyjXKOuiyia  п!зродну>э среду,  п, следовзтелыш, 

}7>Је}1Ы.исни!о  затрат  на  прирсщоохрш^кые  мероприятия  за  счет, 

кспачьзовання  отходов  горного  произаодства;  улугаген^но  состояи:ш 

здорспы!  населения  и  умеиьшенто  затрат  на  социальное  етрмованне  н 

потерь  от  немлхода  на  работу  по  болезни  а  сзязн  с  улучшением 

состояния  схруз!са!ощг.1  среды.  В  результате  пронззедешнлк  раечетоа 

^•!ед!1егодо!юй с>'!,шарный эффект составляет  1,3  г,слрд. руб. 

3AIUII04EHHE. 

В результате  Енполнекныя  исследовглнШ  решена  актуальная науч2{ля 

задача  зкологоэхоношггеского  п  сош5глького  с5ос!:сЕашм  выбора 

эффектевнсго  иапраетенял  разг.1тш  угледсйьязающего  репюна. 

Используя  пргдлох:енную  экопошвко^гзгезичзргессу»  модель  и 

ра25'.аботанпнй  механшм  зколого3'Ксношпгсжо:1  оцезпа!,  возмошш 

определить  я  повысгпъ  cyiiMapHyio  JXCHOMMMUCQIO  эффе!сгаЕН0СГ&  того 

mm  много яапрзалешм  развития угледобыггюн'его j^rKoiia. 

Оснооные пыЕоды по работе зг.:а1к>чзк>тся в сле.аук!п;см: 
•  Q 
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1.  Дейсп^ующая  сиптсг.аа  оценки  плижнш  фу1!кщюшфОЕаи!В1 

прсдприяша  DO доСычс  угля  »м  сош1альноэколопгчсскую  с1Г0'аЦ!"Э  и. 

угледобывающем  рггаокг  иг  упписаст  в  цоллиюи  o5i.j\3c  ссех 

эмйтогггчмгак  и  сощ5алы!ых  факторов  разз1ггня  ptnioira.  Пропсдгины'! 

аналнз  показзл,  что  кедогтагоздю  изучено  ЕЛ1$Я№!С  экояогачссиж 

послсдсгскй  горного  прскзаодспиа  ка  потери  пргдпр^алий  от 

заболгЕйляй  рабоч1И,  кал}гкстЕО  которых  !1Јпрям>'!Э  sasiscirr  от 

СОСТОЯН1Ш о;сружшощей  природной среды. 

2.  БЛ5Ш1П1С  прон2аодстсгш!оте,'аа5ч«<;;агх  параыгтроз 

функцкошгросшш'З  прсдпрналтш  но  добыче  упт  пс  э;солоп1чсс:су5э  п 

со!С!алы1ую  С!ггуащ!ю  s  углгдобыЕагошгм  ргпюие  пгсЗходнгло 

рассчтыБзть  HS  основашш  разраСстмпшг:  с  рабаге  ыатемапссо

статистичеоак  зав1!С!5мастей. 

3 .  СумпЬрНыД  3XOnO№I4CCiaiii  Еффг.П  Ot  фуН1ЗД!0:!ИрОВй1ПШ 

пргдприш'пщ  по  добыче  угжз  по  шацюигргшму  оЗздсотау  да;сх:сп 

р*ассч1ПъгЕаться  1и  основе  разраоотслпой  зконошгко&!.1тгматЕ1чгс;;о:1 

|.юдсли. 

4.  Зкалогоз;;оноигчгс:^спя  ои;ш:г.  нштразлгшй  раз;г,ш1я 

уг;ггдобы:«2аадего  Ј!1>гдпр;ьтпы  J: pinioua  к  uwio:.: даТ5;а;а  сспохак^ться 

иа  рпзраоогтшвюм  в  piScri  мс;и!П!з:4г,  KOiopuii  гд;акзч55тсл  D 

опргдглгшЕН  пр11чшо!ослэдотЕ;ш1ЫТ4  cii":;:;:'!  иггкду  зJloi:o:^uPisoгa5.a:, 

siiaioriKscKiiMsi  п  cotfliaJibjaaai  фс;;з1М1ш:  фу!г:щ.!Ош:?о:;зс21 

yiTisficoLSEiissusro  npifinpiumn  :з  с  casiiiK  г»х  юпиап^т  па  согтошию 

рспюих 

3.  OcHOBiruKJii  на;фа2лгш15г!:2  разцкп^л  АО  'Роса'лутот.ъ''  сиггйг;.: 

ргструкту1)г:зед.ао  и  Д11сгрс::ф»1защ;аэ  ;::р5:;гглдгп:а  с  усгрансшии 

5Кстоп1чгс!аас псслгдспз:!!^ кхзс от саг.'.аго п^зокззодсгса,  т;':с к LOsniEOi:::;; 



D результате  закрытия  шахт;  улучшение  социальной  ситуации  в  репшие 

за счет оздороатгния состояния окружающей  природной  среды. 

6,  Ка  базе  вь!полненньгх  исследований  произв^гдена  экачого

экономичсская  .ч  социальна^!   оценка  изри.иггов  развития  АО 

"Рссговутоль".  В  результате  повэрнаттюго  срг.зиспия  б!лл  выбран 

Bapnafrr  развития  с  наибольшим  суммарн;гм  экономическим  эффектом. 

По  сравнению  с  базовым  вариа1ггом  развития  суммарный  годовой 

экономический  зф4;ект  по  акционерному  обществу  составляет  1,8  млрд. 

руб. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  а  cлгд '̂юшlIX 

работах: 

1.  Харченко  И.В.  Установленав  зависимостей  социальных  п 

экологических  пзрамстрсз  от  объема  добычи  и  еыхода  на  поверхноетъ 

пустой  породы.  Техиикозкоиомические  и  социальноэкологические 

проблемы  угледобывающего  прогкводстах  Сб.  науч1!ых  тр.    Шахты: 

Ростовский  иаучнотехиичесхий  центр "Недра",  1995.   С.26 29. 

2  Харченко  И.В.,  Петров  И.В.  Механиз»,!  комплексной  оценки 

социальноэкономической  и  эколотческой  эффективности  развита). 

угледобывающего  решена,  Тех!иасозхономячесхке  и  социапьно

эхолотческце  проблемы  угледобывающего  производства:  Сб.  научных 

тр,   Шахты:  РОСТОЕСКИ11 научиотс»П1чссхий  ueirrp  "Недра",  1995.   С.29 

32. 
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