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Современное развитие цивилизации направлено на формирование устойчивого развития, под кото-

рым подразумевается возможность обеспечения всем необходимым человечества, как в теперешнем вре-
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затели деятельности горно-обогатительных комбинатов (ГОК) Кривого Рога. Эти предприятия имеют 

схожие показатели, отличающие незначительно из-за различных природных условий добычи. Исследуе-

мые комбинаты оказывают большой вред окружающей среде, что проявляется в росте числа онкологиче-
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тельные комбинаты Кривого Рога выделять больше финансовых ресурсов для снижения вредных выбро-
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Постановка проблемы. Горно-обогатитель-

ные комбинаты Кривого Рога являются градообра-

зующими предприятиями, производящие продук-

цию, как для внутренних потребителей, так и на 

экспорт. Поэтому оценка их деятельности с точки 

зрения устойчивого развития представляет собой 

актуальную задачу. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Николаева Н.Г., Абзалова И.И. и Абзалов Р.Ф. 

отмечают, что в современных условиях хозяйство-

вания конкурентоспособность предприятия во мно-

гом зависит не только от управления операционной 

деятельностью, но и от соблюдения требований 

экологической безопасности, создания комфорт-

ных условий для персонала, охране труда [1, с. 89]. 

Вагонова А.Г. и Касьяненко Л.В. считают, что 

для снижения уровня травматизма и улучшения 

условий труда сегодня недостаточно только норма-

тивно-правовых требований, нужны и экономиче-

ские стимулы, применяемы в зарубежных странах 

[2, с. 24]. 

Яровая А.Б. и Семеняка Т.В. рассматривают 

нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятий со стороны государства. К числу та-

ких документов они относят законы «Об охране 

труда», «Об оплате труда», «О коллективных дого-

ворах и соглашениях», Хозяйственный кодекс и др. 

Авторы отмечают, что в соответствии с государ-

ственными нормативно-правовыми требованиями, 

предприятия разрабатываю внутренние нормативы, 

регулирующие внутренние трудовые отношения. 

При этом учёные отмечают, что эти нормативы 

должны обеспечивать развитие, как самого пред-

приятия, так и работающего персонала [3, с. 39]. 

Вагонова А.Г. и Прокопенко В.И. считают, что 

предприятия горнорудной промышленности прояв-

ляют низкую социальную ответственность - их рас-

ходы на защиту окружающей среды и здоровья 

населения намного ниже, чем приносимый вред от 

деятельности. Авторы предлагают сопоставлять 

эти расходы и принимать необходимые меры со 

стороны государства [4, с. 96]. 

Организация Объединённых Наций приняла 

Концепцию устойчивого развития, в основе кото-

рой лежат принципы единства экономического, со-

циального и экологического развития [5]. Украина 

присоединилась к этому процессу, и многие пред-

приятия нашей страны внедряют принципы устой-

чивого развития в свою деятельность. 

Шапарь А.Г. приводит термин «ресурсное про-

клятие», характеризующее деятельность тех стран, 

которые имеют богатые природные ресурсы и экс-

портирующие его без развития других видов произ-

водств, что приводит к загрязнению окружающей 

среды, истощению ресурсов и упадке экономики. 

Чтобы этого не было в Украине, автор предлагает 

использовать технологии по комплексной перера-

ботке сырья, снижению вредного воздействия на 

окружающую среду и созданию новых конкуренто-

способных производств [6]. 

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы. Анализ научных работ показал, что 

нормативно-правовое регулирование играет боль-

шую роль в деятельности современных предприя-

тий. Однако нормативно-правовой механизм 

горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога, 

являющийся важным элементом в регулировании 

устойчивого развития, изучен недостаточно, что и 

вызывает необходимость проведения исследований 

в этом направлении. 

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание соответствия деятельности горно-обогати-

тельных комбинатов Кривого Рога устойчивому 

развитию и роли нормативно-правового регулиро-

вания в этом процессе. 

Изложение основного материала. 

Устойчивое развитие современной цивилиза-

ции построено на единении экономического, соци-

ального и экологического развития. Под устойчи-

вым развитием следует понимать такое развитие, 

которое обеспечивает потребности как сегодняш-

нему, так и будущему поколениям. При этом 

должна соблюдаться сохранность окружающей 

среды, социальное развитие общества. Горно-обо-

гатительные комбинаты Кривого Рога относятся к 

предприятиям, деятельность которых приносит 

значительный вред окружающей среде. Поэтому 

оценку их деятельности следует проводить не 

только по экономическим, но и по социальным и 

экологическим показателям.  

В табл. 1 приведены данные по экономиче-

скому и социальному развитию ПрАТ «Северный 

ГОК» 

Таблица 1 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Северный ГОК» [7] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 23282274 26102600 112 

Чистая прибыль Тыс. руб. 7791826 8211036 105,4 

Численность персонала Чел. 6351 6226 98 

Средняя заработная плата Руб. 10050,71 13651,33 135,82 

Рентабельность активов % 18,2 15,8 - 2,4 

 

В табл. 2 приведены показатели экономического и социального развития ПрАТ «Центральный ГОК». 
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Таблица 2 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Центральный ГОК» [8] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 10727577 11338790 105,7 

Чистая прибыль Тыс. руб. 2253843 2707851 120 

Численность персонала Чел. 4671 4670 99,9 

Средняя заработная плата Руб. 10837 15047 138,8 

Рентабельность активов % 20,19 15,1 - 5,09 

 

В табл. 3 приведены показатели экономического и социального развития ПрАТ «Ингулецкий ГОК». 

 

Таблица 3 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Ингулецкий ГОК» [9] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 15711286 18706815 119 

Чистая прибыль Тыс. руб. 5711260 5029369 88 

Численность персонала Чел. 5154 5173 100,3 

Средняя заработная плата Руб. 10430 14850 142,38 

Рентабельность активов % 12,76 9,6 - 3,16 

 

Анализ данных, характеризующих экономиче-

ское и социальное развитие горно-обогатительных 

комбинатов, показывает, что: 

1) исследуемые предприятия увеличили объём 

реализации продукции; 

2) на горно-обогатительных комбинатах воз-

росла заработная плата. При этом следует отметить, 

что темп роста заработной платы опережает темп 

роста объём реализации продукции; 

3) численность персонала существенно не из-

менилась. 

Учитывая данные, приведенные в табл. 1-3 

можно отметить, что в целом исследуемые пред-

приятия имеют схожие темпы по экономическому 

и социальному развитию. Незначительные разли-

чия наблюдаются по отдельным показателям, что 

связано с отличающимися условиями производства 

и добычи сырья, а также видом производимой про-

дукции. 

Кроме приведенных данных следует отметить, 

что на исследуемых предприятиях выделяют значи-

тельные средства на охрану труда, на создание бы-

товых условий, на повышение квалификации пер-

сонала. 

При этом следует отметить, что горно-обога-

тительные комбинаты оказывают негативное воз-

действие на окружающую среду: 

1) осуществляют вредные выбросы в атмо-

сферу; 

2) происходит загрязнение водных ресурсов; 

3) увеличивается площади земли, занятой от-

ходами производства. 

Такое воздействие на природу создаёт небла-

гоприятные условия для проживания населения, 

что отражается в повышенном уровне онкологиче-

ских заболеваний, заболеваний дыхательной си-

стемы и др. 

Горно-обогатительные комбинаты проводят 

значительную работу по снижению вредного воз-

действия на окружающую среду. Для этого они ис-

пользуют современное пыле- и газоочистительное 

оборудование, проводят рекультивацию земель, 

внедряют современные энергосберегающие техно-

логии, проводят контроль за состоянием атмосфер-

ного воздуха. Горно-обогатительные комбинаты 

Кривого Рога проводят также активную политику 

социальной ответственности. Для этого они вкла-

дывают финансовые ресурсы в различные проекты 

города, направленные на улучшение бытовых усло-

вий жизни населения, улучшения системы здраво-

охранения. 

Однако следует отметить, что экологическая 

составляющая деятельности горно-обогатительных 

комбинатов недостаточно освещена в статистиче-

ских данных, в прессе, что не позволяет оценить ре-

альный вред от деятельности исследуемых пред-

приятий и сопоставить их с показателями по соци-

альной ответственности. Поэтому необходимо на 

государственном уровне принять законы норма-

тивно-правового регулирования деятельности 

предприятий, оказывающих вред окружающей 

среде. В основе этого регулирования должны быть 

приведены нормативы не только по выбросам вред-

ных веществ, но и по финансовым ресурсам, выде-

ляемых горно-обогатительными комбинатами на 

защиту окружающей среды и на политику социаль-

ной ответственности перед жителями города.  

Выводы и предложения. Проведенные иссле-

дования позволяют сделать следующие выводы: 

1) горно-обогатительные комбинаты Кривого 

Рога показывают высокие темпы экономического и 

социального развития; 

2) при этом они оказывают негативное воздей-

ствие на окружающую среду, создавая неблагопри-

ятные условия для жизнедеятельности населения 

города, что вызывает ряд заболеваний; 
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3) предложено повысить требования на зако-

нодательном уровне к деятельности этих и анало-

гичных предприятий по раскрытию информации о 

воздействии на окружающую среду; 

4) повысить социальную ответственность 

горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога 

перед жителями города путём приобретения обору-

дования для лечения дыхательных путей, онкологи-

ческих заболеваний и др. 

Такой подход к оценке деятельности горно-

обогатительных комбинатов Кривого Рога по соот-

ветствию их устойчивому развитию позволит оце-

нить их уровень социального, экономического и 

экологического развития, что является приоритет-

ной задачей человечества. 
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