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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

Аннотация: в статье исследованы теоретические аспекты эффективно-

сти деятельности предприятий, рассмотрена система показателей для ее 

оценки. Наведена структурно-логическая модель анализа управления природно-

ресурсным потенциалом сельскохозяйственных предприятий с учетом внешних 

и внутренних факторов. Обоснованы этапы эколого-экономического анализа, 

которые позволяют оценивать взаимосвязь между состоянием природных ре-

сурсов, их использованием и воспроизводством и спрогнозировать варианты 

развития отрасли для перехода на экологически безопасное производство. Это 

позволит оценить динамику развития отрасли, обосновать направления улуч-

шения использования имеющихся ресурсов и наращивать ассимилирующий по-

тенциал, повысив при этом доходность за счет производства высококачествен-

ной продукции. 
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Современное предпринимательство является структурой, которая реализует 

через свои технологии и системы управления идеологию технической культуры. 
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Однако, чтобы экологизировать технологии и систему управления предприя-

тием, необходимо разработать единые подходы к анализу экологического состо-

яния предприятия. 

Значительный научно-технический потенциал человечества расширяет воз-

можности экономического развития и сопровождается отрицательным воздей-

ствием на окружающую среду. Антропогенная деятельность меняет естествен-

ный ход процессов в окружающей среде, что ставит под угрозу здоровья и жизни 

человека. Именно поэтому, на современном этапе развития, в связи с противоре-

чиями между хозяйственной деятельностью и окружающей средой, достаточно 

остро стоит проблема эколого-экономического управления. Важной составляю-

щей в формировании и реализации эколого-экономического управления явля-

ется адекватная оценка состояния природопользования и охраны окружающей 

среды [3]. 

Практическая реализация экологической политики, ориентированной на 

экологизацию общественного производства, обеспечения экобезопасности жиз-

недеятельности населения и природных экосистем, устойчивое развитие, требует 

осуществления эколого-экономического анализа хозяйственной деятельности на 

различных иерархических уровнях управления. 

Качества экологобезопасного предприятия должны отвечать следующим 

требованиям: рациональность потребления ресурсов, низкий уровень энергопо-

требления, минимум загрязняющих веществ, минимум отходов производства [4]. 

При этом для понимания функциональных задач анализа важно взаимосвязь 

системы поддержки принятия решений с системой управления для обеспечения 

эффективности производства. 

В отечественной литературе под понятием эффективность подразумевают 

способность создавать, давать или получать эффект [5; 6]. Этот термин был вве-

ден в употребление итальянским инженером, экономистом и социологом Виль-

фредо Парето, который толковал его через «Оптимальность». Оптимальность по 

Парето – такое состояние системы, при котором значение каждого отдельного 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

критерия, которое его описывает, не может быть улучшено без ухудшения зна-

чений других элементов, то есть эффективность достигается тогда, когда все вы-

годы от изменений системного плана полученные [2]. Ряд отечественных авто-

ров [5; 6] отмечают, что эффективность – это обобщающее отражение конечных 

результатов потребления всех видов ресурсов за определенный промежуток вре-

мени, выраженное в виде индексов, коэффициентов, ибо процентов. Ее суть за-

ключается в получении максимально положительного результата единицы ре-

сурса. Зарубежные авторы для определения результатов хозяйствования исполь-

зуют термин «производительность». Под ним понимают эффективное использо-

вание ресурсов (труда, земли, материалов, энергии, информации) при производ-

стве товаров и услуг. Итак, «Эффективность» и «производительность» по сути, 

являются взаимозаменяемыми и характеризующих результативность системы. 

Уровень экономической эффективности достаточно тесно коррелируется с 

технологией производства, что объясняется невозможностью учета изменения 

постоянных затрат в краткосрочном периоде. Вместе с тем, определение эколо-

гической и социальной эффективности позволяет оценивать уровень вовлечения 

в производство природных ресурсов, уровень антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду, удовлетворенность работников условиями труда и состоянием 

окружающей среды. 

Суть экологической эффективности заключается в систематической иден-

тификации негативных воздействий хозяйственной деятельности предприятия 

на окружающую среду и дальнейшего сравнению полученных данных с количе-

ством потребленных в процессе производства ресурсов, а также необходимой их 

величиной для ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Осуществ-

ляют такой мониторинг путем анализа экологических показателей, к которым 

относятся расчетные индикаторы, характеризующие состояние экосистемы, 

включая элементы среды (вода, воздух, земля и др.). 

Повышение общей эффективности функционирования предприятия, вклю-

чая экономическую, социальную, технологическую и экологическую составляю-

щие, предусматривает определение направлений, источников и способов их 
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улучшения. Такой поиск рост эффективности означает, в первую очередь, оценку 

факторов, прямо или косвенно оказывают влияние на ее уровень. Как утверждает 

профессор В.К. Савчук, фактор – это определенная причина или условие, под 

влиянием которой в процессе деятельности постоянно меняется величина пока-

зателя и его качественные характеристики [1]. 

Оценки воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявле-

нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемого хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. Прове-

дение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду является одним из методов экономического регулирования 

в области охраны окружающей среды. 

Под эколого-экономическим анализом будем понимать экономическую 

оценку экологических аспектов хозяйственной и иной деятельности предприя-

тия. 

Под предметом эколого-экономического анализа следует понимать произ-

водственно-хозяйственную деятельность предприятия в части ее воздействия на 

окружающую природную среду и конечный финансово-экономический резуль-

тат этой деятельности. 

Цель эколого-экономического анализа состоит в подготовке аналитической 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих реше-

ний, позволяющих снизить антропогенную нагрузку на окружающую природ-

ную среду и достичь максимальной эффективности производства. 

Основными задачам эколого-экономического анализа являются: 

 объективная и всесторонняя оценка результатов деятельности предприя-

тия, связанных с природопользованием и природоохранными мероприятиями; 

 определение экономической эффективности использования природных 

ресурсов; выявление комплекса взаимосвязанных факторов воздействия на окру-

жающую природную среду хозяйственной и иной деятельности; 
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 контроль выполнения установленных экологических нормативов, количе-

ству структур воздействия, выявлению внутренних резервов и мобилизация их 

для повышения эффективности. 

Наиболее важным здесь является выявление ряда факторов, оказывающих 

существенное значение на воздействие предприятия на окружающую среду, так 

как именно они определяют уровень эколого-экономического состояния пред-

приятия и являются источниками резервов снижения себестоимости, а значит и 

увеличения финансовых результатов деятельности предприятия. Как утверждает 

профессор В.К. Савчук, фактор – это определенная причина или условие, под 

влиянием которой в процессе деятельности постоянно меняется величина пока-

зателя и его качественные характеристики [1]. По мнению ученого, факторы, 

действующие на предприятиях и влияющих на эффективность их деятельности, 

делятся на: социально-экономические, производственно-технологические, при-

родно-экологические, внешние и внутренние интенсивные и экстенсивные, глав-

ные и второстепенные, постоянные и временные, общие и специфические, изме-

ряемые и не измеряемые и тому подобное. Профессор Г. Кирейцев эту класси-

фикацию дополняет производственными и непроизводственными факторами [7]. 

После изучения научной литературы, можно выделить факторы разного 

вида: экономические, организационные, технические, технологические, соци-

альные. К ним относятся: 

 объем производства; 

 износ оборудования; 

 технологии производства; 

 экологическая обстановка в регионе (величина ассимиляционного потен-

циала); 

 наличие и техническое состояние природоохранного оборудования; 

 организация производственного контроля за соблюдением требований 

норм природоохранного законодательства и внутренних (локальных) актов; 

 финансирование мероприятий, направленных на сохранение и восстанов-

ление окружающей среды. 
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Основные факторы, влияющие на управление ПРП, характеризуются внут-

ренним и внешним воздействием обусловленных факторов. 

Описание методики эколого-экономического анализа влечет за собой ряд 

проблем, так как в случае с эколого-экономическим анализом можно сказать, что 

конкретных методик нет. В последние годы разные авторы делают попытки раз-

работать научно обоснованную методику эколого-экономического анализа. Про-

цесс экологизации экономического анализа идет интуитивно, ученые видят необ-

ходимость учета экологического фактора в разных областях жизнедеятельности 

человека и уровнях производства, и нацеливает ту или иную сферу деятельности, 

аспект хозяйствования к экологически ориентированному существованию. 

Выводы. Эколого-экономический анализ является одной из сфер науки и 

практики, наиболее динамично развивающихся в последние годы. Вопросы вза-

имодействия общественного производства с окружающей средой сегодня опре-

деляется как одна из важнейших глобальных проблем человечества, что свиде-

тельствует об актуальности исследования теоретических и методических аспек-

тов эколого-экономического анализа как инструмента обеспечение повышения 

уровня экологизации производства, качества (экологичности) продукции, а 

также улучшение состояния окружающей среды. Объективной задачей совре-

менной концепции природопользования становится задача усиления ответствен-

ности субъектов хозяйствования за использование природных ресурсов и повы-

шения эколого-экономической эффективности их деятельности. 
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