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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена

необходимостью устойчивого развития и обеспечения экологической
безопасности на горно-металлургических предприятиях России.

В настоящее время г. Магнитогорск входит в пятерку самых
загрязненных городов нашей страны, при этом 98% всех выбросов
города приходится на горно-металлургическое предприятие ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», дорабатывающее
запасы железных руд. Поэтому проблемы экологии и рационального
природопользования приобретают здесь особое значение.

Центральным пунктом проблемы рационального
природопользования и охраны окружающей среды являются
вопросы оценки эколого-экономической эффективности инвестиций
в природоохранные мероприятия и стимулирование
природоохранной деятельности.

Изучению экономических проблем эффективности
природопользования посвящены труды многих ученых. Среди них
работы Балацкого О.Ф., Вернадского В.И., Кашина В.И,
Красовской И.П., Михайлова СП., Пахомовой Н.В., Попова Я.П.,
Улановой Н.Г., Хаустова А.П., Хачатурова Т.С., Хильченко Н.В.,
Худякова Е.Л. и многих других. Вопросам экономики
природопользования в горнодобывающей промышленности
посвящены труды Агошкова М.И., Боярко Г.Ю., Гофмана К.Г.,
Кябби М.Э., Лобанова Н.Я., Подвишенского С.Н., Соловьевой Е.А.,
Цыганкова А.А., Шувалова Ю.В., Юсфина Ю.С. и др.

Несмотря на то, что в последние десятилетия вопросам
рационального природопользования и охраны окружающей среды
уделялось много внимания, проблема оценки эколого-
экономической эффективности природоохранной деятельности
остается актуальной и в настоящее время, в особенности для
предприятий горно-металлургического комплекса.

Целью исследования является повышение эколого-
экономической эффективности природоохранной деятельности (ПОД)
горно-обогатительного производства (ГОП) ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» на основе совершенствования методики
экономического обоснования природоохранных мероприятий (ПОМ).



В соответствии с указанной целью в диссертации
поставлены и решены следующие основные задачи:

• исследование современного состояния использования
природных ресурсов (минеральных, земельных, водных и
воздушного бассейна) и состояния окружающей среды в районе
воздействия горно-обогатительного производства;

• оценка негативных последствий природопользования;
• установление зависимостей показателей эффективности

горно-обогатительного производства предприятия от уровня
использования минеральных и других природных ресурсов;

• разработка рекомендаций по совершенствованию
методики эколого-экономической оценки ПОМ;

• совершенствование системы нормативов платежей и
величины ущербов при пользовании природными ресурсами и
охране окружающей среды;

• экономическое обоснование плана охраны природы для
ГОГТ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Идея диссертационной работы заключается в следующем:
снижение негативного воздействия горно-обогатительного
производства на природную среду обеспечивается реализацией
эффективной стратегии экологической политики предприятия,
разработанной на основе оптимальных нормативов платежей за
загрязнение окружающей среды и учета экологических и социальных
факторов при обосновании природоохранных мероприятий.

Предметом исследования является хозяйственный механизм
в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
действующий на железорудных предприятиях черной металлургии.

Объектом исследования является горно-обогатительное
производство крупнейшего металлургического предприятия —
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Методология и методы исследования. Общей
теоретической и методологической основой диссертационной работы
является системный подход к рациональному использованию
природных ресурсов и обеспечению равновесия в природной среде на
действующем ГОП на основе анализа проектных материалов и
фактических показателей работы ОАО «ММК».



В ходе исследований применялись методы экономического
анализа, статистики, экономико-математического моделирования и др.

Защищаемые научные положения:
1. Экологизация горно-обогатительного производства

обеспечивает рациональное использование природных ресурсов и
устойчивое развитие предприятия и региона. Она включает
технологическое, экономическое, организационное и юридическое
направления природоохранной деятельности с всесторонним учетом
экологических, экономических и социальных факторов,
действующих на местном, региональном и федеральном уровнях.

2. Оценку эффективности природоохранной деятельности
горно-обогатительных предприятий следует осуществлять по
разработанной методике, предусматривающей расчет системы
показателей эколого-экономической эффективности ПОМ с учетом
предотвращенного или ликвидированного социального ущерба от
заболеваемости и смертности населения.

3. Эффективная стратегия экологической политики горно-
обогатительного предприятия должна разрабатываться на основе
использования оптимальных нормативов платежей и удельных
ущербов от загрязнения природной среды, обеспечивающих
предотвращение или возмещение экономического ущерба природной
среде с учетом интересов предприятия, региона и общества в целом.

Научная новизна диссертационного исследования
заключается:

• в установлении зависимости изменения эффективности
ГОП от уровня рационального использования минеральных и других
природных ресурсов;

• в экологизации горно-обогатительного производства,
обеспечивающего рациональное использование природных ресурсов
и улучшение качества окружающей среды;

• в совершенствовании методики расчета предотвращенного
экологического ущерба окружающей природной среде;

• в совершенствовании методики оценки эколого-
экономической эффективности ПОМ;



• в разработке и обосновании системы нормативов платежей
и удельных ущербов от загрязнения окружающей природной среды
на основе теории «внешних эффектов»;

• в разработке и обосновании эффективной стратегии
экологической политики предприятия.

Обоснованность и достоверность научных положений,
выводов и рекомендаций подтверждается изучением большого
объема научной литературы по исследуемому вопросу, в том числе
бухгалтерской; корректным применением методов экономического
анализа, статистики, экономико-математического моделирования;
изучением большого объема проектной и текущей технико-
экономической информации ОАО «ММК», а также разработок
научно-исследовательских институтов по данной теме.

Практическая значимость выполненных исследований
заключается в экономическом обосновании плана природоохранных
мероприятий для ГОП ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», что обеспечивает повышение эффективности
производства, рациональное использование природных ресурсов и
улучшение состояния окружающей природной среды.

Апробация работы. Основные итоги исследования
докладывались на Всероссийской конференции молодых ученых
«Полезные ископаемые России и их освоение» СПГГИ
(ТУ) им. Г.В. Плеханова (Санкт-Петербург, 2004 г.), Межвузовской
научно-практической конференции «Проблемы и пути развития
предпринимательской деятельности в современных условиях»
ИНЖЭКОН (Санкт-Петербург, 2004 г.), Международной научной
конференции молодых ученых СПГГИ (ТУ) им. Г.В. Плеханова
«Проблемы освоения месторождений полезных ископаемых»
(Санкт-Петербург, 2005 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4
печатные работы.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и трех приложений, изложенных на 226
страницах текста; содержит 27 рисунков, 52 таблицы и
библиографический список из 102 наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Основные результаты исследований отражены в следующих

защищаемых положениях:
1. Экологизация горно-обогатительного производства

обеспечивает рациональное использование природных ресурсов
и устойчивое развитие предприятия и региона. Она включает
технологическое, экономическое, организационное и юриди-
ческое направления природоохранной деятельности с
всесторонним учетом экологических, экономических и
социальных факторов, действующих на местном, региональном
и федеральном уровнях.

ОАО «ММК» является крупнейшим горно-металлургическим
предприятием, ведущим производителем черных металлов и
определяет индустриальное развитие черной металлургии в стране.
Интенсификация горно-металлургического производства приводит,
во-первых, к истощению природных ресурсов и дефициту
минерального сырья и, во-вторых, нарушает равновесие в
окружающей природной среде.

Рациональное использование природных ресурсов, в первую
очередь минеральных, и улучшение качества окружающей природной
среды возможно на основе экологизации горно-обогатительного
производства, позволяющей решить рассматриваемую проблему на
основе концепции устойчивого развития региона.

Под экологизацией производства в наиболее широком
смысле понимается проведение мероприятий по уменьшению
негативного воздействия на окружающую среду производственных
процессов и продукции предприятия. Экологизация горно-
обогатительного производства должна включать в себя
технологическое, экономическое, организационное и юридическое
направления (рис.1).

В диссертации проведен анализ современного состояния
окружающей природной среды в районе действия
ГОП ОАО «ММК» и уровня использования природных ресурсов на
предприятии. Разработаны следующие природоохранные
мероприятия: переработка скальных пород производства для
получения кубовидного щебня, переработка хвостов агломерации и



отходов металлургического производства, реализация хвостов сухой
магнитной сепарации (CMC) сторонним организациям,
рекультивация нарушенных земель (технический и биологический
этапы), мероприятия по снижению сбросов и выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду.

Технологическое

- комплексное
использование минеральных
ресурсов;

- технология
малоотходного
производства;

- техническая и
биологическая
рекультивация отработанных
земель;

- складирование и
утилизация отходов;

- очистка отходящих газов;
- очистка сточных вод.

Экономическое

- установление зависимости изменения
эффективности производства от уровня рационального
природопользования;

- планирование и финансирование ПОД;
- установление нормативов удельных ущербов;
- определение социального ущерба о заболеваемости

и смертности населения;
- система показателей оценки эколого-экономической

эффективности ПОД;
- установление нормативов платежей за выбросы,

сбросы и размещение отходов производства;
- определение эффективной стратегии экологической

политики предприятия.

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Организационное
- производственный

экологический контроль;
- кадровая политика

(подготовка и повышение
квалификации
специалистов в области
рационального
природопользования и
охраны окружающей
среды).

Юридическое

- совершенствование налогового законодательства в
области охраны окружающей среды и рационального
природопользования;

- установление льгот для предприятия за соблюдение
природоохранного законодательства;

- определение ответственности за нарушение
природоохранного законодательства;

- стимулирование рационального природопользования и
охраны окружающей среды;

- функционирование экологических фондов.

Рис.1. Направления экологизации горно-обогатительного производства

Рассматриваемое в диссертации технологическое
направление экологизации позволит сократить уровень загрязнения
до установленных нормативов качества окружающей среды,
восстановить нарушенное равновесие в природной среде, снизить



потребление природных ресурсов, а также повысить экономическую
эффективность горно-обогатительного производства за счет
производства дополнительной товарной продукции из вторичных
ресурсов, а также более полного извлечения ценных компонентов.

2. Оценку эффективности природоохранной деятель-
ности горно-обогатительных предприятий следует осуществлять
по разработанной методике, предусматривающей расчет
системы показателей эколого-экономической эффективности
природоохранных мероприятий с учетом предотвращенного или
ликвидированного социального ущерба от заболеваемости и
смертности населения.

Проведенный критический анализ применяемых в настоящее
время методик оценки эффективности природоохранных
мероприятий и ущерба окружающей среде показал, что они не
учитывают ущерб населению в результате загрязнения природной
среды. В связи с этим в работе нами предлагаются методические
рекомендации по совершенствованию методики, позволяющие
наряду с определением эколого-экономической эффективности
природоохранных мероприятий оценить ущерб населению,
вызванный загрязнением окружающей среды.

В результате анализа экологической ситуации в районе
действия источника загрязнения выявлено, что показатели
заболеваемости и смертности населения в регионе значительно
превышают среднестатистические показатели заболеваемости и
смертности по России (до 20%). В связи с этим в работе предложено
рассчитывать общий социальный ущерб от заболеваемости и
смертности населения в регионе в результате загрязнения
окружающей среды.

Общий социальный ущерб необходимо определять методом
прямого счета как сумму двух социальных ущербов, рассчитанных
по формулам:

(1)



у 4cMvl0*av, (2)

где S - количество этапов (стадий) лечения; s - этап (стадия)
лечения; Кб„ - коэффициент оплаты больничных листков (Kflo = 1 при
стаже работы свыше 8 лет); ЗПср,0 - средняя месячная зарплата по
населенному пункту в to-M году; Дл.„ - срок лечения v-ro вида
заболевания на 5-м этапе лечения, суток; Чз^ю - количество
заболевших v-м ВИДОМ заболевания на 5-м этапе лечения в го-м году;
Зл.„,0 - затраты на лечение 1 больного в сутки v-м ВИДОМ заболевания
на 5-м этапе лечения в fy-м году; Зрит,0 - средние затраты на

.ритуальные услуги на 1 умершего в to-M году (согласно социальной
политике предприятия); 4CMV,O — число умерших от v-ro вида
заболевания в ^-м году; t — год проведения ПОМ; to — базовый год (год,
в котором проводились исследования), предшествующий году
проведения ПОМ; <&, - относительная доля вероятности возникновения
v-ro вида заболевания от загрязнения окружающей среды.

Для определения относительной доли вероятности
возникновения v-ro вида заболевания от загрязнения окружающей
среды (о„) проведены социологические исследования среди
работников здравоохранения с заполнением опросного листа,
содержащего экспертную оценку возникновения v-ro вида
заболевания по различным факторам (причинам заболевания), в том
числе по экологическому фактору. Обработка результатов
исследования позволила получить средние показатели
относительной доли вероятности возникновения различных видов
заболеваний от загрязнения окружающей среды по формуле:

а.-4**-. (3)

где БрзУ1 ~ количество баллов за фактор экологии f3 по
заболеванию v, (оценка производилась по пятибальной системе);
у £ - сумма баллов за все факторы по заболеванию V/.

На основе проведенных исследований в работе предлагается
оценить социальный предотвращенный ущерб от заболеваемости и
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смертности населения в результате проведения ПОМ методом
укрупненных расчетов по формулам:

£ (4)

где y^ndt — предотвращенный социальный ущерб от
заболеваемости и смертности населения при снижении загрязнения
окружающей среды в результате проведения ПОМ в t-u году;
У^удю - удельный социальный ущерб от заболеваемости и
смертности населения в результате загрязнения окружающей среды
одной условной тонной загрязняющих веществ до проведения ПОМ
(в базовом to-M году); ЛМи - снижение приведенной массы
загрязнения окружающей среды /-м веществом в результате
проведения ПОМ в t-м году; / - число загрязняющих веществ;
У)очобщю — общий социальный ущерб от заболеваемости и
смертности населения в результате загрязнения окружающей среды
до проведения ПОМ (в базовом to-u году); Мт0 — приведенная масса
загрязнения окружающей среды и-м видом загрязнения (выбросами,
сбросами, отходами) до проведения ПОМ. Приведенная масса (М)
рассчитывается с учетом уровня загрязнения окружающей среды и
относительной эколого-экономической опасности загрязняющих
веществ (ЗВ).

Анализ негативного влияния загрязнения окружающей среды
на население позволил оценить общий социальный ущерб от
заболеваемости и смертности населения, равный 81 055,665 тыс. руб.
в год, и определить удельный социальный ущерб для региона, равный
19,25 руб. на 1 условную тонну загрязняющих веществ с учетом
относительной эколого-экономической опасности загрязняющих
веществ.

Расчет социального ущерба от заболеваемости и смертности
населения произведен для взрослого населения по четырем
основным группам заболеваний, представляющим наибольший риск
в исследуемом регионе (онкологические заболевания органов
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желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи и молочной
железы).

Предотвращенный социальный ущерб от заболеваемости и
смертности населения необходимо включить в методику
определения эколого-экономической эффективности ПОМ и расчет
общего предотвращенного ущерба окружающей природной среде.

Разработанные в диссертации методические рекомендации по
оценке эколого-экономической эффективности ПОМ основаны на
едином подходе, обеспечивающем интересы общества и предприятия
в рыночных условиях. Интересы общества предлагается выразить
через определение экологического и социального эффектов, интересы
предприятия - экономического эффекта, полученных в результате
природоохранной деятельности предприятия.

В диссертационной работе в качестве инструмента для
оценки эколого-экономической эффективности осуществления ПОМ
выбрана система экологических, экономических и социальных
показателей, позволяющая наряду с эколого-экономической
эффективностью, оценить степень нагрузки производственно-
хозяйственной деятельности на природную среду (табл.1).

За критерий оценки эффективности природоохранных
мероприятий следует принимать максимальный эколого-
экономический эффект от природоохранных мероприятий при
достижении нормативов или лимитов использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды.

Оценка предлагаемых в диссертационной работе
природоохранных мероприятий для ГОП ОАО «ММК» на основе
разработанных методических рекомендаций позволила получить
результаты, представленные в таблице 2.

В результате рационального использования природных
ресурсов, характеризуемого увеличением коэффициента
малоотходности на 24%, снижением минералоемкости,
земелеемкости и водоемкости на 29,8%, 28,3% и 29%
соответственно, установлено, что прибыль увеличится на
368,1 тыс. руб., рентабельность ГОП возрастет на 14%.
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3. Эффективная стратегия экологической политики
горно-обогатительного предприятия должна разрабатываться
на основе использования оптимальных нормативов платежей и
удельных ущербов от загрязнения природной среды,
обеспечивающих предотвращение или возмещение эконо-
мического ущерба природной среде с учетом интересов
предприятия, региона и общества в целом.

В настоящее время каждое предприятие, наносящее вред
окружающей среде в результате производственно-хозяйственной
деятельности, несет ответственность и должно быть заинтересовано
в осуществлении природоохранной деятельности с наибольшей
эколого-экономической эффективностью. Однако на практике
существующая система природоохранного законодательства не
обеспечивает в полной мере стимулирование промышленных
предприятий-загрязнителей осуществлять природоохранную
деятельность. Предприятиям РФ выгоднее платить за загрязнение
окружающей природной среды, чем проводить природоохранные
мероприятия по снижению негативной экологической нагрузки на
природную среду. В связи с этим в работе ставится задача
разработать новую систему оптимальных нормативов платежей и
удельных ущербов от загрязнения окружающей природной среды,
стимулирующую проведение природоохранной деятельности, а
также разработать эффективную экологическую политику
предприятию-загрязнителю.

Для решения поставленной задачи в диссертационной работе
предлагается использовать теорию «внешних эффектов», применив
ее к условиям российской экологической политики.

Согласно теории «внешних эффектов», определение системы
оптимальных нормативов платежей и удельных ущербов от
загрязнения окружающей среды осуществляется на основе
соотношения предельных издержек предприятия на снижение
загрязнения (функции удельного предотвращенного ущерба/}=Yyd(QJ)
и нормативов платежей за загрязнение (функции удельного
нанесенного ущерба от загрязнения окружающей среды f2-C(Q)) и их
равенства при лимитном нормативе загрязнения QM при котором
выполняются интересы общества и предприятия (рис.2).
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О Qn.O. Q
Объемы загрязнения

• Нормативы платежей исходные, fi^QQ)
— • Нормативы платежей оптимальные, Go=Kl*K2*C(Q)
ни т i i Удельный предотвращенный ущерб оптимальный, flo=K2*Y(Q)

• Удельный предотвращенный ущерб исходный, il=Y(Q)
- Нормативы платежей расчетные, C ' ^ K l *C(Q)

Рис.2. Определение оптимальных нормативов платежей и удельных
ущербов на основе теории «внешних эффектов»

Сп.д.о

QnO Ол Qrmx
Объемы загрязнения

t Нормативы платежей оптимальные, Go=Kl*K2*C(Q)
1 Удельный предотвращенный ущерб оптимальный, flo=K2*Y(Q)

Рис.3. Определение эффективной экологической стратегии
предприятия на основе теории «внешних эффектов»
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Нормативы платежей предприятия учитывают уровень
инфляции, состояние атмосферного воздуха, водных объектов и
почв по региону, а также дальность размещения отходов от
источника загрязнения. Удельный предотвращенный ущерб
учитывает уровень инфляции, относительную эколого-
экономическую опасность загрязняющих веществ и экологическую
ситуацию в регионе.

Применение теории «внешних эффектов» в условиях
российской экологической практики показало, что при объеме
загрязнения в пределах лимита (£?л) нормативы платежей за
загрязнение исследуемыми веществами значительно ниже удельных
ущербов. В связи с этим предлагается скорректировать
действующие нормативы платежей на коэффициент /О-
Действующие нормативы платежей и удельные ущербы не
включают социальный ущерб от заболеваемости и смертности
населения, в связи с чем их необходимо скорректировать на
коэффициент К2..

В итоге оптимальные нормативы платежей и удельные
ущербы рекомендуется определять на основе следующих функций:

f,o = K2*Yyd(Q), (6)
/го = K,*K2*C(Q), (7)

где f/O, f2o - функции оптимального удельного ущерба и
оптимальных нормативов платежей за загрязнения окружающей
среды соответственно; К] — расчетный коэффициент, учитывающий
приращение исходных нормативов платежей относительно

исходных удельных ущербов, равный К/ = Y^t \ К2 - коэффициент,
С,

учитывающий приращение удельного социального ущерба от
заболеваемости и смертности населения, равный К2 - vу> + А< * у'у**°ч ,

У*-
Ууд, Ууд.ащ — удельный ущерб и удельный социальный ущерб от
заболеваемости и смертности населения; Сл - норматив платежей за
загрязнение в пределах лимита; At - относительная эколого-
экономическая опасность загрязняющих веществ.

В результате исследований получили результаты, согласно
которым для создания системы оптимальных нормативов платежей
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и удельных ущербов необходимо увеличить исходные нормативы
следующим образом: по NO — нормативы платежей на 45%,
удельный ущерб на 17%; по СО - нормативы платежей на 69%,
удельный ущерб на 17%; по SO - нормативы платежей на 53%,
удельный ущерб на 17%; по взвешенным веществам - нормативы
платежей на 55%, удельный ущерб оставить прежним; по
нефтепродуктам - нормативы платежей на 60%, удельный ущерб
оставить прежним; по отходам IV класса опасности — нормативы
платежей на 62%, удельный ущерб на 8%; по отходам V класса
опасности - нормативы платежей на 61%, удельный ущерб на 8%.

Выбор и обоснование эффективной экологической политики
являются важной задачей для каждого предприятия-загрязнителя и
должны осуществляться на основе разработанной системы
оптимальных нормативов платежей и удельных ущербов.

Определение эколого-экономической эффективности
природоохранной деятельности заключается в расчете общих
издержек предприятия на природоохранную деятельность S(Q),
учитывающих сумму платежей за загрязнение (общий нанесенный
ущерб) и издержки предприятия на снижение загрязнения (общий
предотвращенный ущерб).

Согласно особенностям расчета нормативов платежей за
загрязнение и удельного ущерба окружающей среде, в РФ нормативы
устанавливаются для интервалов объема загрязнения, а именно
(рис.3): при 0 < Q < £>„.д, /2о = С„.д.„; при Qnd <Q<Q*,f2O = Сло; при
пл < Q < Qm*,/то = Са,.о, при 0 < Q < QmaxJ,o = Yydo(рис.3).

Графически сумма платежей представляет собой сумму
площадей прямоугольников при соответствующих значениях
нормативов платежей С и объемов загрязнения Q функции f2o.
Графическое определение предотвращенного ущерба (затрат
предприятия на снижение загрязнения) заключается в определении
площади прямоугольника, расположенного ниже функции fto при
соответствующих значениях нормативов загрязнения Q.

В связи с этим в работе рассмотрены варианты
«абсолютных» и «смешанных» стратегий при различных
фактических объемах загрязнения Qh Q2n Q3H соответствующие им
издержки на природоохранную деятельность St(Q\), S2(Q,2), $з(О.з), а
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именно: стратегия 1 («абсолютная») - предприятие платит за
загрязнение окружающей среды и не осуществляет снижение
загрязнения; стратегия 2 («абсолютная») — предприятие максимально
снижает загрязнение; стратегия 3 («смешанная») — предприятие
снижает загрязнение до нормативов и платит за загрязнение в
пределах нормативов (табл.3).

Таблица 3
Определение стратегий предприятия при

различных объемах загрязнения

Объемы
загрязнения

Стратегия 1
(«абсолютная»)

Стратегия 2
(«абсолютная»)

Стратегия З
(«смешанная»)

-

где Qn.u, О, - массы выбросов (сбросов и размещения отходов)
в пределах нормы и лимита соответственно; С„,дм Ся,„ —
оптимальные нормативы платежей за выбросы (сбросы и
размещение отходов) в пределах нормы и лимита соответственно;
Ууд.а — оптимальный удельный ущерб окружающей среде.

Оптимальными стратегиями предприятия, определяющими
наибольшую эколого-экономическую эффективность ПОД,
являются варианты, при которых общие издержки предприятия на
природоохранную деятельность S(Q) минимальны:

S(Q) -> min, при 0 < Q < Qmax, (8)
гД е б> Qmax - объемы загрязнения, фактический и

максимальный (Qmax - 2*<2Л, является условным ограничением
применения теории «внешних эффектов») соответственно.

Определение оптимальных нормативов платежей за
загрязнение и удельных ущербов для ГОП ОАО «ММК»
произведено по загрязняющим веществам, объемы которых
значительно превышали ПДК и были снижены в результате
проведения ПОМ (выбросам СО, NO, SO в воздушный бассейн,
сбросам взвешенных веществ и нефтепродуктов в водные объекты,
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размещаемым отходам производства IV класса опасности) и отходам
V класса опасности, размещаемым в пределах лимита.

Затраты на природоохранную деятельность по трем
стратегиям для ГОП ОАО «ММК» представлены в таблице 4.

Таблица 4
Затраты на природоохранную деятельность

по стратегиям предприятия, тыс. руб.

Загрязняющие вещества

].NO

2. СО
3. SO

4. Взвешенные вещества
5. Нефтепродукты

6. Отходы IV кл. опасности

7. Отходы V кл. опасности

Стратегия 1 Стратегия 2 Стратегия 3

По воздушному бассейну
5558,49
2892,52
39534,89

1479,67
5400,97
59998,34

1275,24
2721,82
31058,70

По водным ресурсам
26049,80

406,78
18765,74
756,58

11234,75
381,46

По отходам производства

214817,97

1314677,91

128398,59

1314677,91

128398,59

1314677,91

Согласно заданному условию (8), оптимальной стратегией
предприятия, определяющей наибольшую эколого-экономическую
эффективность ПОД, является стратегия 3, а также стратегии 1 и 2
(для отходов производства V класса опасности).

В результате увеличения действующих нормативов платежей
и удельных ущербов рентабельность ГОП составит: 16,7% - при
применении стратегии 1; 17,6% - при использовании стратегии 2 и
18,1% - при применении стратегии 3.

Таким образом, разработанная система оптимальных
нормативов платежей и удельных ущербов позволит стимулировать
предприятие осуществлять ПОМ по снижению загрязнения
окружающей среды на основе эффективной стратегии экологической
политики, соблюдая интересы предприятия, региона и общества в
целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных исследований в диссертационной

работе предложено новое решение актуальной научной задачи —
повышение эколого-экономической эффективности природо-
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охранной деятельности ГОП на основе совершенствования
методики экономического обоснования ПОМ и разработки
эффективной стратегии экологической политики предприятия с
учетом интересов предприятия, региона и общества в целом.

Проведенные исследования позволили сделать следующие
выводы:

1.Для решения актуальной проблемы рационального
природопользования и природоохранной деятельности на
железорудных предприятиях в работе предложена экологизация
горно-обогатительного производства, включающая в себя
технологическое, экономическое, организационное и юридическое
направления и позволяющая наиболее эффективно решить проблему
как на общегосударственном уровне, так и на уровне предприятия,
соблюдая концепцию «устойчивого развития».

2. На основе анализа воздействия загрязненной окружающей
среды на здоровье населения в работе даны рекомендации по
расчету социального ущерба от заболеваемости и смертности
населения и включение его в расчет общего предотвращенного
экологического ущерба окружающей среде.

3. Применяемые в настоящее время методики оценки
инвестиционных проектов природоохранной деятельности не
учитывают в полной мере интересы предприятия и общества в
целом. В связи с этим разработаны рекомендации по
совершенствованию методики, позволяющие на базе единого
подхода, обеспечивающего интересы общества и предприятия, с
помощью системы экологических, экономических и социальных
показателей оценить эколого-экономическую эффективность
природоохранной деятельности предприятия.

4. С помощью разработанных в диссертационной работе
методических рекомендаций доказана экономическая
целесообразность рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей природной среды на ГОП ОАО
«ММК». Природоохранные мероприятия позволят значительно
улучшить экологические, экономические и социальные показатели
по предприятию и повысить экономическую эффективность горно-
обогатительного производства ОАО «ММК».
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5. Существующая в настоящее время система нормативов
платежей и удельных ущербов не позволяет объективно оценить
величину полного ущерба окружающей природной среде и
нуждается в доработке. В связи с этим разработана новая система
нормативов платежей и удельных ущербов от загрязнения
окружающей природной среды на основе теории «внешних
эффектов», позволяющая объективно оценить наносимый ущерб
окружающей среде и стимулировать предприятия проводить
природоохранные мероприятия.

6. Согласно теории «внешних эффектов» на основе
предлагаемой системы оптимальных нормативов платежей и
удельных ущербов разработана эффективная стратегия
экологической политики предприятия, учитывающая интересы
предприятия, региона и общества в целом.

Основные положения диссертации опубликованы в
следующих работах:
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предпринимательской деятельности в современных условиях:
Материалы межвуз. науч.-практ. конф. студ. и асп. 31 марта -1 апр.,
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на железорудных предприятиях России и основные пути его
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Таблица 1
Система показателей определения эколого-экономической эффективности

природоохранной деятельности предприятия
Наименование

показателя
Формула

расчета показателя
Условные

обозначения
I. Экологические показатели

1

2

Уровень

достижения

научно

обоснованных

нормативов и

лимитов

загрязнения

окружающей

среды

Коэффициент
малоотходности
производства

54 ч
/и

5ЯЧ

#* = (=1 y=l

Мф - фактическая масса загрязнения окружающей среды; М№ М,

- массы загрязнения окружающей среды в пределах допустимых

норм и лимитов; т,ф - фактическая масса i-ro вещества; тм т» -

массы г-го вещества в пределах нормативов или лимитов; / -

число видов загрязняющих веществ; At - показатель

относительной опасности j-ro загрязняющего вещества.

q, - масса /-го компонента, перешедшего во все виды

продукции; Р, - масса i-ro компонента в погашенных

балансовых запасах; dj - масса у'-й продукции, полученная из

добытых пустых пород и некондиционного полезного

ископаемого; Vj -масса у-й продукции в добытых пустых

породах и некондиционном полезном ископаемом; Ц: - цена

единицы /-й продукции (основной); Ц, • цена единицы у-ой

продукции, полученной из пустых пород и некондиционного

полезного ископаемого.

II. Экономические показатели

3

4

Интегральный

эколого-

экономический

эффект

Срок

окупаемости

инвестиций

1-Х

ы

Г - расчетный период; 1- порядковый номер года; Эа, Э», Э„, -

экономический, эколого-экономический и социальный эффекты

в 1-м году; Р, - результат от ПОМ в (-м году; 3, -

эксплуатационные затраты на ПОМ в Ш году; //*< — налог на

прибыль в /-м году от ПОМ; А, • амортизационные отчисления

от стоимости основных фондов, созданных при ПОМ в t-м году;

У*пр, - предотвращенный ущерб окружающей среде в

результате ПОМ в /-м году; Ущпр, - предотвращенный

социальный ущерб от заболеваемости и смертности населения

результате ПОМ в f-м году; рс коэффициент

дисконтирования.

То - срок окупаемости инвестиций в ПОМ.

III. Социальные показатели

5

6

Снижение

количества

заболевших в

районе в

результате ПОМ

Снижение

количества

умерших в

районе в

результате ПОМ

У м

AV, = ^i * V AMiL

k '•'

Ч^а'-Гш - количество заболевших и количество умерших в

базовом 1гм году; Ми - приведенная масса загрязнения

окружающей среды J-M загрязняющим веществом в результате

загрязнения окружающей среды 1гм году; АМа - сокращение

приведенной массы загрязнения i-м загрязняющим веществом в

результате проведения ПОМ в /-м году; сь, - относительная

доля вероятности возникновения v-ro вида заболевания от

загрязнения окружающей среды; V - число видов

заболевания; v - вид заболевания.

Таблица 2
Эколого-экономическая эффективность природоохранной деятельности ГОП ОАО «ММК»

Природо-

охранные мероприятия

1. Переработка скальных

пород в кубовидный

щебень

2. Переработка хвостов

агломерации и

металлургического

производства

3. Рекультивация карьера

4. Реализация хвостов CMC
на сторону

5. Снижение выбросов ЗВ в
атмосферу

6. Снижение сбросов ЗВ в

водные источники

Капитальные

вложения

тыс. руб.

65 000,0

242 300,0

17 550,0

1 840,0

27 577,8

20 000,0

Экономические

показатели

тыс. руб.

192 019,9

1533957,9

144 114,1

33 302,9

1 026,8

2 290,9

Щ,
р./р.

3,95

5,74

8,21

19,10

1,04

1,11

внд,
%

67

99

28

330

4

5

лет.

2,7

2,1

5,7

1,3

8,6

8,0

Экологические
показатели

У»
Т./Т.

0,99

0,63

0,70

0,83

0,99

0,90

р./р.

3,87

3,00

•

4,02

-

-

р./р.

0,27

0,21

0,28

-

-

р./р.

0,30

0,23

-

0,31

-

-

р./р.

0,28

0,32

-

0,27

-

-

Социальные
показатели

АЧ*,
чел.

12

8

26

1

1

-

АЧ",
чел.

5

4

13

1

1

-
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