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о определенного момента про-
изводство могло развиваться без 

учета своего влияния на окружающую 
среду, потому что при незначительных 
его масштабах природа в большинстве 
случаев действовала как универсальный 
химический реактор, усредняя отходы и 
перерабатывая их в вещества, вовлекае-
мые в различные естественные процес-
сы. И только теперь, когда масштабы 
искусственного «обмена веществ» стали 
соизмеримы с их кругооборотом в при-
роде, а среди отходов производства поя-
вились продукты, вовсе не поддающиеся 
ассимиляции (пластики, пластмассы и 
т.д.), производство вступило в конфликт 
с природной средой. Тут произошла на-
глядная трансформация определенных 
количественных изменений в качест-
венные. Ранее «безвредные» технологи-
ческие и бытовые отходы, стали губите-
лями качества природной среды, винов-
никами антропогенных процессов, про-
исходящих в природе. Последствием 
данного процесса является экологиче-
ский ущерб – ухудшение качества окру-
жающей природной сре-ды (резкое 
ухудшение естественных условий про-
изводства и среды обитания человека). 
Экономические затраты общества на-
правляемые на предотвращение загряз-
нения окружающей природной среды и 
среды обитания человека формируют 
экономический ущерб общества от за-
грязнения окружающей среды, который, 
по своей сути, является совокупностью 
дополнительных затрат общества, необ-

ходимых для компенсации негативного 
экологического результата производст-
ва. Этот ущерб представляет собой эко-
номические потери общества, а его ве-
личина изменяется соизмеримо измене-
нию количества отходов, поступающих 
в окружающую среду, и объема оттор-
жения природных объектов для хозяйст-
венных нужд. Экономический ущерб 
есть сумма общенациональных затрат 
как на предупреждение воздействия за-
грязненной среды на реципиентов (ко-
гда такое предупреждение, частичное 
или полное, возможно), так и вызывае-
мых воздействием на них загрязненной 
среды – ухудшение естественной про-
дуктивности биологических ресурсов, 
устранение последствий загрязнения и 
т.д. По своей сущности он является 
стоимостным выражением отрицатель-
ного экологического результата произ-
водственной и бытовой деятельности 
человека. Все это свидетельствует о том, 
что при регулировании экономических 
процессов в обществе необходимо учи-
тывать механизм обратной связи эконо-
мики и окружающей среды, оптимиза-
ции темпов экономического развития 
общества, страны, региона и отдельной 
отрасли с учётом предельных отрица-
тельных экологических результатов 
данного развития.  

Рыночные отношения, развивающие-
ся в настоящее время в России, могут в 
определенных ситуациях стать причи-
ной экологических нарушений и препят-
ствием оптимизации экономических и 
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экологических факторов производства. 
Свободный от государственного и об-
щественного контроля собственник в 
условиях свободного рынка зачастую 
заботится прежде всего о росте прибы-
ли, для чего необходимо снижение за-
трат на производство и быстрый оборот 
капитала. Очевидно, что при таком под-
ходе затраты на экологические нужды 
могут рассматриваться как помеха для 
достижения главной цели. К сожалению, 
примеров хищнической эксплуатации 
природных ресурсов, пренебрежения 
требованиями экологической безопасно-
сти можно привести более чем доста-
точно. Поэтому социальное сообщество 
страны в целом в лице таких институ-
тов, как правительство, парламент, об-
щественные организации и т.д., в пер-
вую очередь обязаны формировать дол-
госрочную стратегию управления эколо-
гией и природопользованием. Это об-
стоятельство, помимо чисто экономиче-
ских и социальных факторов, объектив-
но обуславливает необходимость госу-
дарственного регулирования экономи-
кой. При этом необходимо учитывать, 
что цели, задачи и содержание механиз-
ма макроэкономического регулирования 
экономикой имеют при этом иное со-
держание. 

В связи с этим одной из перво-
степенных задач в современных ры-
ночных условиях становится создание 
действенного хозяйственного меха-
низма, основанного на широком при-
менении экономических инструментов.  

Основой разработки данных хозяйст-
венных механизмов, на наш взгляд 
должна стать эколого-эконо-мическая 
эффективность критериальный показа-
тель, оценивающий степень оптимиза-
ции сочетания экономических и эколо-
гических факторов производства. Ее оп-
ределяющим признаком в условиях ры-
ночной экономики являются производ-

ство материальных благ в целях удовле-
творения общественной потребности, с 
одной стороны, и стремление к удовле-
творению специфических потребностей 
в надлежащих, нормальных экологиче-
ских условиях, с другой. Сущность и 
содержание категория эколога–
экономической эффективности приро-
допользования можно сформулировать 
как производство материальных благ 
наиболее возможного, максимального 
количества при обеспечении наиболее 
возможных доброкачественных условий 
окружающей среды с минимально воз-
можными затратами совокупного труда 
и природы. 

Данный подход можно принять в 
качестве объективной оценки резуль-
татов природопользования, как в 
масштабах всего народного хозяйства, 
так и отдельных отраслей и предпри-
ятий, т.е. на хозрасчетном уровне. 

Структура критериального показа-
теля эколого-экономической эффек-
тивности представлена следующей 
формулой: 

     Ээ + Ээк 
Еээ = ––––––––––––               (1)     

     Зэ + Зэк          
где Еээ – эколого-экономическая эф-
фективность производства; Ээ – эко-
номический эффект производственного 
процесса; Ээк – экологический эффект 
производственного процесса; Зэ – 
экономические затраты произ-
водственного процесса; Зэк – эколо-
гические затраты производственного 
процесса. 

Содержание приведенной формулы 
(1) соответствует сущности категории 
эколого-экономической эффективности 
и отражает общий принцип построения 
показателей эффективности с учетом 
экономических и экологических факто-
ров. Построенные по данному принципу 
показатели эколого-экономической эф-
фективности производства дают воз-
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можность через стоимостное или нату-
ральное выражение результата и затрат 
оценить рациональность использования 
экономического и экологического по-
тенциалов одновременно. 

Показателем, учитывающим од-
новременно экономический и эколо-
гический эффекты функционирова-ния 
производства, отвечающий це-лям 
рационального природопользо-вания, 
дающим возможность харак-теризовать 
деятельность любого под-разделений 
общественного производ-ства и 
отражающий качество продук-ции и 
услуг, является эколого-эконо-мический 
эффект. Он определяется 
алгебраической суммой двух положи-
тельных, различных по формам про-
явления эффектов, достигаемых по-
средством производственно-хозяйст-
венной деятельности человека – тра-
диционно экономического и экологи-
ческого результата взаимодействия 
производства и окружающей среды.  Эколого-экономический эффект, 
достигаемый при оптимальных затратах 
общественного труда и природного 
(экологического) потенциала, является 
важным ориентиром перспектив 
развития всего народного хозяйства и 
его отдельных отраслей. 

Критерий оптимизации устойчивого 
во времени эколого-экономичес-кого 
эффекта, получаемого народным 
хозяйством за долгосрочный период, 
ориентирует на непрерывность процесса 
производства и улучшение качества 
работы предприятия отрасли. 
Предлагаемый критерий имеет 
универсальный характер, и применим 
для следующих оценок: 

− мероприятий по использо-
ванию, воспроизводству и охране 
отдельных видов природных ре-
сурсов; 

− технологий и методов организа-
ции процессов природопользования, по-

строенных на экологических принципах 
(безотходные производства); 

− общественного производства в 
целом на всех уровнях управления и во 
всех отраслях народного хозяйства. 

Удовлетворяя требованиям эконо-
мики и экологии, данный критерий 
может быть выражен либо как макси-
мизация эколого-экономического эф-
фекта, либо как минимизация приве-
денных эколого-экономических затрат, 
т.е. суммой экономических и 
экологических затрат производства. При 
этом необходимо учитывать, что 
максимизация эколого-экономичес-кого 
эффекта (минимизация эколого-
экономических затрат) должна произ-
водиться не по абсолютной, а по от-
носительной величине. Это требование 
обусловливает ориентацию про-
изводственных процессов на оптими-
зацию эколого-экономических показа-
телей производства. Оптимизационный подход к опреде-
лению эффективности процесса произ-
водства с учетом экономических и эко-
логических его факторов является необ-
ходимым. Это объясняется тем обстоя-
тельством, что достижение максималь-
ного значения двух составляющих эко-
лого-экономического эффекта (эконо-
мического и экологического) возможно 
различными путями. Первый – эконо-
мический достигается своего максимума 
только при оптимуме производственных 
затрат, т.е. при рациональном использо-
вании затрат живого и овеществленного 
труда. Второй – экологический достига-
ет своего максимального значения как 
при минимальных, так и максимальном 
значениях затрат совокупного общест-
венного труда. Как показывает практи-
ка, экономический эффект при достиже-
нии своего максимума может повлечь за 
собой большой отрицательный экологи-
ческий эффект. Поэтому при совмест-
ном сочетании двух факторов производ-
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ства необходимы соответствующие эко-
номические и экологические ограниче-
ния. Такая система ограничений позво-
лит обосновать границы оптимального 
сочетания экономических и экологиче-
ских функций производства, включаю-
щие три поля, определяющие число воз-
можных вариантов оптимизации эколо-
го-экономического эффекта. 

Анализ, проведенный с позиций 
оптимальности эколого-экономичес-
кого эффекта, позволяет определить 
наиболее эффективные с точки зрения 
абсолютного показателя возможные 
варианты оптимального сочетания 
экономических и экологических 
функций производства, а также обос-
новать определенный уровень безот-
ходности производства с точки зрения 
соблюдения экономических и 
экологических ограничений. Следова-
тельно, оптимизационный подход к 
сочетанию экономических и экологи-
ческих функций производства заклю-
чается в том, что достижение наиболее 
вероятного максимального значения 
эколого-экономического эффекта 
происходит при наличии определенных 
экономических и экологических 
ограничений. Такой оптимизационный подход 
кроме характеристики любого процесса 
производства позволяет выбрать наибо-
лее приемлемый с позиций экономики и 
экологии вид производственного про-
цесса (технологической системы) – тра-
диционный, малоотходный, безотход-
ный. Оптимальное значение экономиче-
ского и экологического эффектов преду-
сматривает возможность определенных 
экономических потерь общества в целях 
достижения соответствующего эффекта 
в области охраны природы, сохранения 
экологического потенциала. Оптимиза-
ционный подход к оценке эффективности 
процесса природопользования ориентиру-
ет на выбор такого варианта технологиче-

ского процесса, который позволяет ра-
ционально использовать как экономиче-
ский, так и экологических потенциал про-
изводства. 

Развивая эту мысль, необходимо 
отметить, что традиционные методы и 
приемы экономической эффективности 
производства в отдельных отраслях 
народного хозяйства и общественного 
производства в целом неприемлемы для 
указанной цели. Именно поэтому и 
возникла необходимость в обосновании 
оптимального критерия оценки 
природопользования, интегрирующего в 
себе экономическую и экологическую 
оценку. Оптимальный подход к 
определению эффективности 
производства с учетом экономических и 
экологических факторов, позволяет дать 
характеристику любому процессу с 
позиций рационального сочетания 
экономики и экологии. Общим условием целесообразности 
производственно-хозяйственной 
деятельности исходя из сформулиро-
ванного критерия является неравенство, 
при котором общая совокупность 
эколого-экономического эффекта, 
определенная за период функ-
ционирования анализируемого вари-
анта, должна быть большей либо равной 
сумме совокупных эколого-
экономических затрат производства за 
аналогичный период: 
Σ Эээ ≥ ΣЗээ,                    (2) 
где Σ Эээ – суммарный оптимальный 
эколого-экономический эффект, руб.; 
ΣЗээ – суммарный эколого-эконо-
мические затраты производства, руб. 

Это условие указывает на то обстоя-
тельство, что развитие производства, 
связанное с использованием природных 
ресурсов того или иного региона, долж-
но быть эффективным в такой степени, 
чтобы вызываемые этим производством 
неблагоприятные экологические по-
следствия в совокупности с экономиче-
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скими затратами были бы меньше, чем 
эколого-эконо-мический эффект. 

Приведенное выше неравенство 
является, таким образом, первона-
чальным условием эффективного со-
четания экономических и экологических 
функций производств. Оно определяет 
условие оптимизации эколого-
экономического эффекта, которое 
заключается в том, что оптимальным 
можно считать такой вариант сочетания 
экономических и экологических 
функций производства, при котором 
совокупный эколого-экономический 
эффект, определяемый за период действия 
(функционирования) того или иного 
производственного процесса, превысит 
или будет равен суммарным эколого-
экономическим затратам производства. 
При этом все возможные экологические 
убытки должны возмещаться за счет 
эколого-экономичес-кого эффекта. 

Условие полной компенсации эко-
логических потерь в области приро-
доэксплуатирующей деятельности и 
экономических потерь в сфере охраны и 
воспроизводства природных ресурсов и 
доброкачественных условий 
окружающей среды является одной из 
важных методологических предпосылок 
оценки результатов общественного 
производства. Можно с полным 
основанием утверждать, что компен-
сация или сбалансированность эколо-
гического ущерба и экономических 
потерь в процессе природопользования 
является важнейшим фактором целе-
сообразности функционирования об-
щественного производства и условием, 
гарантирующим экономический рост. При рассмотрении эффективности 
производстве с точки зрения эффектив-
ности использования экологического и 
экономического потенциалов соответст-
венно категории эколого-экономической 
эффективности возникает необходи-
мость учитывать не только экономиче-

ские, но и экологические затраты произ-
водства. При этом необходимо отме-
тить, что экологические затраты произ-
водства в отличие от экономических 
имеют следующие особенности: 

− экономические затраты опре-
деляют сумму живого и овеществлен-
ного труда, использованного непо-
средственно для производственной 
деятельности, экологические – сумму 
живого и овеществленного труда, от-
влеченного от прямого производст-
венного процесса направленного на 
ликвидацию экологических последствий, 
сопутствующих производственному 
процессу; 

− экономические затраты осуще-
ствляются в области производства про-
дукции, а экологические как в 
производственной сфере, так и в не-
производственной; 

− экологические затраты пред-
ставляют собой резерв для расширения 
базы производственных ресурсов за счет 
уменьшения непроизводительных рас-
ходов общества, вызванных 
негативными последствиями загряз-
нения окружающей среды и изъятия из 
природных комплексов элементов и 
объектов окружающей среды; 

− экономические и экологические 
затраты разделены во времени и про-
странстве; 

− экономические затраты есть 
производственные затраты, направ-
ленные на производство продукции, а 
экологические имеют форму сопутст-
вующих непроизводительных затрат. 

Количественно экологические затра-
ты выражаются категорией эконо-
мического ущерба который является со-
вокупностью затрат, вызываемых воз-
действием загрязненной окружающей 
среды на реципиентов и затрат на пре-
дупреждение её загрязнения. Экономи-
ческий ущерб от загрязнения окружаю-
щей среды является комплексной вели-
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чиной и слагается из ущербов, наноси-
мых отдельным видам реципиентов в 
пределах загрязненной зоны. При этом в 
качестве основных реципиентов рас-
сматривается: население; объекты жи-
лищно-коммунального хозяйства; сель-
скохозяйственные угодья, животные и 
растения; лесные ресурсы; основные 
фонды материального производства и 
нематериальной сферы; рыбные ресур-
сы; рекреационные и лечебно-
курортные ресурсы. 

Следовательно, обоснованный кри-
терий эколого-экономической эффек-
тивности, выполняющий все требования 
формирования критерия и показателя, 
отражающий поставленные цели эколо-
го-экономической эффективности, явля-
ется тем универсальным подходом к оп-
ределению эффективности процесса 
природопользования, который позволяет 
учесть экономические и экологические 
результаты производства. Он наиболее 
полно отвечает социальным целям об-
щества, так как потребность в качест-
венной природной среде есть одна из 
составных частей общей совокупности 
жизненных потребностей всех членов 
общества, и определяет экономическую 

базу реализации экономических воз-
можностей удовлетворения матери-
альных потребностей общества. Дан-
ный критерий применим как для оцен-
ки эффективности общественного 
производства, так и сугубо природо-
охранной деятельности. Практическое 
исполь-зование данного критерия для 
оценки эффективности будет показано 
в следующей главе работы. При ис-
пользовании системы экономических 
ограничений, с соблюдением условий 
оптимизации применение данного 
критерия в оценочном процессе позво-
лит определить вариант оптимального 
сочетания экономических эффекта и 
затрат с соответствующими экологи-
ческими показателями производства. 

Безусловно, структура и масштабы 
производства товаров и услуг должны 
определяться характером спроса потре-
бителей, условиями конкурентной борь-
бы на рынке товаров и услуг. Однако 
статус эколого-экономических проблем 
общества обуславливает, первоочерёд-
ность в современных условиях эконо-
мического развития общества экологи-
ческого фактора развития производства. 
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