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Москаленко Н. А., Гаймур Е. С. Экономико-экологические аспекты деятельности промышленных предприятий
Эта тема актуальна для всего мирового сообщества, что подтверждается соответствующими конференциями, форумами на международном 
уровне. В данной статье авторами поставлена задача обобщить экономико-экологические аспекты, учёт которых необходим в производствен-
ной и экономической деятельности промышленного предприятия. Дискуссионными в этой теме являются вопросы, связанные с двойственной 
природой проблем эффективности деятельности и обеспечения развития предприятия,– это увязка экономических целей и интересов пред-
приятий с экологическими потребностями общества.
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Москаленко Н. О., Гаймур К. С. Економіко-екологічні аспекти 

діяльності промислових підприємств
Ця тема актуальна для всієї світової спільноти, що підтверджується 
відповідними конференціями, форумами на міжнародному рівні. У да-
ній статті авторами поставлено завдання узагальнити економіко-
екологічні аспекти, врахування яких необхідне у виробничій і економічній 
діяльності промислового підприємства. Дискусійними в цій темі є пи-
тання, пов'язані з подвійною природою проблем ефективності діяль-
ності і забезпечення розвитку підприємства,– це ув'язка економічних ці-
лей та інтересів підприємств з екологічними потребами суспільства.

Ключові слова: екологічний фактор, потенціал, трудовий потенціал, 
економічний потенціал, еколого-економічна безпека, екологічні аспекти.
Рис.: 1. Бібл.: 18.

Москаленко Наталя Олександрівна – кандидат економічних наук, до-
цент, кафедра економічного анализу, Харківський національний еконо-
мічний університет (пр. Леніна, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: nata_moskalenko@mail.ru

Гаймур Катерина Сергіївна – аспірантка, кафедра економічного аналі-
зу, Харківський національний економічний університет (пр. Леніна, 9а, 
Харків, 61166, Україна)
E-mail: eka-gorodeckaya@yandex.ua

UDC 333-399:502

Moskalenko N. A., Gaymur Y. S. Economic and Environmental Aspects  
of Industrial Enterprises

This topic is relevant to the global community, as evidenced by the respective 
conferences, forums internationally. In this article, the authors summarize the 
task of economic and environmental aspects, which require registration in 
the industrial and economic activities of industrial enterprises. Debating this 
topic are issues related to the dual nature of the problems and to ensure the 
effectiveness of the company's development - is linking economic goals and 
interests of the enterprises with the environmental needs of society.
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На протяжении последнего десятилетия пробле-
матика устойчивого развития и экономического 
роста промышленных предприятий неизмен-

но находится в центре внимания экономистов. Прежде 
всего, это подобная тематика обусловлена и рассматри-
вается в тесной связи с развитием глобального систем-
ного кризиса, формами проявления которого являются: 
кризис индустриальной модели развития, проблемы 
здоровья и долголетия человека, обострение энерго-
экологических проблем, мировой валютно-финансовый 
кризис, социальный и управленческий кризисы и т. д. 
Преодоление глобальных проблем связывают исключи-
тельно с их решением на национальном, региональном 

уровнях и исключительно на принципах устойчивого 
развития, задекларированных мировым сообществом. 
По мнению ученых, «альтернативой кризису может 
быть только устойчивое развитие» (Большаков Б. Е. [1, 
c. 58]), это «…реакция на кризис, возникший в резуль-
тате неспособности общества адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям окружающей среды, потери спо-
собности к саморегуляции, к эффективному управле-
нию» (Калинин В. Б. [2]), при этом обеспечение развития 
рассматривается исключительно в системе «природа – 
общество – человек»,

Эта тема актуальна для всего мирового сообще-
ства, что подтверждается соответствующими конфе-
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ренциями, форумами на международном уровне. Осо-
бое место принадлежит конференции ООН, посвя-
щенной проблемам экономического развития, состо-
явшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г. На этом саммите 
задекларированы принципы устойчивого развития и 
приняты два исторических документа: «Декларация в 
деле природной среды и развития» и «Глобальная про-
грамма действий – Повестка дня XXI». Представите-
ли 179 стран – членов ООН призывали правительства 
всех стран мира к внедрению принципов устойчивого 
экологически безопасного развития на основе новой 
социальной, экономической и экологической политики 
[3]. За последние годы проблемы учета экологических 
факторов устойчивого развития приобрели исключи-
тельную актуальность. Экологическая составляющая в 
данной концепции стала центральной темой проводи-
мых международных экономических форумов [4]. 

Деятельность промышленных компаний считает-
ся элементом устойчивого развития. В частности, в «По-
вестке дня на XXI век» (раздел III, глава 30 «Укрепление 
роли деловой деятельности и промышленности») [5] 
подчеркнуто, что «деловые и промышленные круги, 
включая транснациональные корпорации и представля-
ющие их организации, должны в полной мере участво-
вать в осуществлении и оценке мероприятий, связанных 
с реализацией «Повестки дня на XXI век». Тем не менее, 
в последние десятилетия развивающиеся страны попа-
ли в полную зависимость от транснациональных корпо-
раций, а деятельность ТНК далека от того, чтобы быть 
направленной на решение социально-экономических 
и природоохранных проблем в этих странах, невзирая 
на то, что они определены в качестве важного элемента 
концепции устойчивого развития».

В этой связи является необходимым проводить 
исследования учета экологических факторов в деятель-
ности промышленных предприятий в направлении по-
вышения экономико-экологической эффективности и 
снижении соответствующих рисков и обеспечения на 
этой основе принципов устойчивого развития пред-
приятий и общества в целом.

Анализ современной научной экономической ли-
тературы и результатов исследований позво-
ляет говорить о том, что проблемы экономико-

экологического управления предприятиями, учета эко-
логических факторов в промышленной деятельности, в 
частности экологической безопасности, актуальны как на 
мировом, национальном и региональном уровнях. В со-
временной экономической литературе сформировались 
несколько направлений исследования экономических 
вопросов в экологической проблеме. Большой вклад в 
исследование теоретико-методологических и практиче-
ских аспектов экономико-экологических проблем внесли 
такие украинские ученые, как Б. М. Данилишин [6 – 7], 
С. И. Дорогунцов [8], В. М. Шестопалов [9]; российские 
экономисты-экологи – как В. И. Данилов-Данильян [10 – 
11], К. Г. Гофман, М. Я. Лемешев, М. Т. Мелешкин [12] и 
другие. Работы этих авторов носят фундаментальный 
характер по экономике природопользования и посвя-

щены проблеме устойчивого развития на основе рацио-
нального использования ресурсов экосистемы.

Концепция устойчивого развития является пред-
метом исследований в работах отечественных авторов 
как Александров И. А., Буркинский Б. В., Ландик В. И., 
Патон Б. Е., Романюк В. П., Семенец С. В., Степанов В. М. 
и других ученых. Экономико-экологические вопросы 
исследуются в работах современных отечественных эко-
номистов, как Азарова Н. И. [13], Балацкого О. Ф. [14], 
Поповича Ю. Д. [15], Садекова А. А. [16], Семенченко П. М. 
[17], Сизоненко О. А. [18] и других. Следует отметить, 
что сформировались несколько направлений исследо-
вания экономических вопросов в экологической про-
блеме, а именно: государственное управление данной 
проблемой, инновационные стратегии воздействия на 
экологические объекты, оценка эффективности эколо-
гического менеджмента, организация управления при-
родоохранной деятельностью предприятий. Дальней-
шей разработки и теоретического обоснования требуют 
вопросы, связанные с учетом и оценкой экологических 
факторов в деятельности промышленных предприятий, 
их влиянием на устойчивое развитие и эффективность 
деятельности предприятия, мониторингом экономико-
экологической безопасности.

В данной статье авторами поставлена задача обоб-
щить экономико-экологические аспекты, учёт которых 
необходим в производственной и экономической дея-
тельности промышленного предприятия. 

Чаще всего термин «экология» рассматривается 
исследователями как система представлений о 
состоянии окружающей среды и приобретает 

более значительное влияние в контексте деятельности 
промышленных предприятий и развития регионов.  
В работе под редакцией Балацкого О. Ф. предприятие 
рассматривается как часть эколого-экономической си-
стемы и определяется как «сочетание совместно функци-
онирующих экологической и экономической систем, об-
ладающее эмерджментными свойствами, не сводимыми 
к сумме свойств отдельных элементов [14, с. 24]». Авто-
ры работы [12] рассматривают эколого-экономические 
проблемы в рамках эконологии, которую определяют 
как «науку о законах функционирования, устойчивости 
и развития экономико-экологических систем или за-
конах совместного, согласованного функционирования 
экономики и экологии в качестве равноправия подси-
стем в условных экономико-экологических системах 
различного уровня» [12, с. 37]. Данные определения 
являются достаточно общими для организации систем 
любого уровня и не дают представления об экологиче-
ских аспектах деятельности предприятия.

Изучая проблемы деятельности предприятий на 
принципах экологического управления, учёные исполь-
зуют такие термины, как: экоразвитие, система экологи-
ческих ограничений, экологическое равновесие, эколо-
гизация производства и т. д. Следует отметить, что на 
данный момент не выработано единой терминологии, 
не систематизированы понятия, описывающие дея-
тельность предприятия с точки зрения экологического 
управления. Поэтому, чтобы раскрыть все эти понятия, 
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прежде всего, необходимо сформировать систему эко-
логических факторов, то есть причин, движущих сил, 
определяющих характер или отдельные черты экологи-
ческого управления предприятием.

Предприятие как экономическая система есть си-
стема производства, распределения и потребления то-
варов и услуг. Так как промышленное производство свя-
зано с использованием природных ресурсов и взаимо-
действием с окружающей средой, любое экономическое 
решение также оказывает влияние на среду обитания в 
самом широком смысле этого понятия. Так, потребляя 
природные ресурсы и занимая земельные площадки, 
промышленное предприятие выделяет в окружающую 
среду товарные продукты, отходы, вредные выбросы в 
атмосферу, нефтепродукты и твердые частицы со сточ-
ными водами. Низкое качество товарных продуктов 
оказывает отрицательное воздействие на окружающую 
среду при сжигании (химсостав золы, содержание в угле 
серы, фосфора и др.). Занятые под промплощадку пред-
приятия, отходы и илонакопители, земельные участки 
являются источниками загрязнения окружающей среды 
(пыль, газ от возгорания и др.). Сильнейшим источником 
загрязнения окружа ющей среды является коксохимиче-
ское производство. По мнению ряда экспертов, в послед-
ние годы объемы выбросов, сбросов и образования от-
ходов существенно уменьшились, что в большей степени 
объясняется спадом производства и в меньшей степени 
осуществлением природоохранных мер. Однако из-за 
разнообразия технологических процессов коксохимиче-
ское производство является одним из самых трудных для 
снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Основными источниками вредных выбросов в атмо-
сферу в коксохимическом производстве является полу-
чение кокса, переработка отходящих газов и т. д.

Все большую роль в работе промышленных пред-
приятий играют экологические факторы риска, обу-
словленные взаимодействием производства с окружа-
ющей природной средой. В этом плане важным может 
оказаться принятие на уровне региона промышленного 
предприятия более жестких требований к экологиче-
ской чистоте производства; введение штрафных санк-
ций; введение более жестких санитарных и других норм, 
под которые подпадает продукция или технология 
предприятия; изменение региональной экологической 
обстановки вследствие природных катаклизмов, техно-
генных катастроф; запрет или ограничения на исполь-
зование местных природных ресурсов, необходимых 
для данного производства и др.

Таким образом, основной функцией предприятия 
в аспекте экологического управления является 
преобразование природного сырья в полезный 

для человека продукт. Природные факторы по отноше-
нию к предприятию выступают в качестве источников 
ресурсов для его функционирования, то есть определя-
ют входные параметры деятельности предприятия. Воз-
действие экологии на функционирование предприятия 
наблюдается на всех этапах: определяет требования к 
качеству сырья, требования к используемой техноло-
гии, требования к качеству готовой продукции и, кроме 

того, в процессе производства предприятие имеет отхо-
ды, которые оказывают прямое негативное воздействие 
на экологию.

Учитывая, что экологически безопасные предпри-
ятия должны отвечать таким требованиям, как 
эффективность потребления ресурсов, низкий 

уровень энергопотребления, минимум загрязняющих 
веществ, минимум отходов производства, объектом 
экологического управления в деятельности промыш-
ленного предприятия являются факторы, оказывающие 
прямое или косвенное влияние на процессы потребле-
ния природных ресурсов, образование отходов и посту-
пление их в окружающую среду. Выявление этих фак-
торов напрямую связано с такими объектами, которые 
авторы работы [14, с. 834] разделяют на:

 научно-техническую информацию, производи-
мую или используемую на предприятии, ко-
торая содержит сведения об экологических 
последствиях тех или иных научных идей, изо-
бретений, рациональных предложений и т. д.;

 технологические решения, в наибольшей сте-
пени обеспечивающие задачи экологизации,  
т. к. именно от технологии зависит потребле-
ние природных ресурсов, образование отходов, 
возможности их утилизации.

В производственной деятельности промышленно-
го предприятия экологические проблемы, требующие 
учета и решения, это, прежде всего:

 обеспечение эффективности производства и 
доведения до минимума уровня загрязнений;

 обеспечение безопасности и рентабельности 
продукции в соответствии с требованиями по-
требителей;

 снабжение материалами, пригодными для по-
вторной утилизации;

 обеспечение окупаемости мер по предотвраще-
нию загрязнения;

 проведение предварительной экологической 
экспертизы проекта для оценки его воздей-
ствия на окружающую среду. 

Снижение эффективности работы предприятия в 
связи с воздействием экологического фактора в научной 
литературе определяется, как экономический ущерб от 
антропогенного загрязнения окружающей природной 
среды. Результатом воздействия процесса загрязнения 
окружающей среды на экономику предприятия является 
потеря (недополучение) дохода и прибыли в текущем и 
будущем периодах. Недополучение прибыли вследствие 
загрязнения среды возможно по следующим причинам:

1) недоиспользуются по времени и производитель-
ности экономические ресурсы предприятия, функцио-
нирующие в условиях загрязнённой окружающей среды; 

2) повышаются издержки предприятия в связи с 
необходимостью:

 предотвращения воздействия загрязнённой 
окружающей среды на экономические ресурсы 
предприятия:

 устранения негативных последствий воздей-
ствия загрязнения на экономические ресурсы;
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 компенсации последствий загрязнения тре-
тьим лицам (населению, другим предприятиям, 
государству);

3) снижается конкурентоспособность продукции 
предприятия, которая не соответствует экологическим 
стандартам.

На предприятии повышаются издержки компен-
сации материальных и энергетических потерь в 
составе отходов, поступающих в окружающую 

среду. Для компенсации этих потерь экономические 
субъекты вынуждены производить дополнительные рас-
ходы экономических ресурсов, повышая издержки про-
изводства конечной продукции. На рис. 1 в обобщенном 
виде представлены экономико-экологические аспекты 
деятельности предприятия в виде экономических целей 
предприятии и экологических факторов, выступающих 
как требования, которые необходимо учитывать.

предприятий с принципами устойчивого развития си-
стемы «природа – общество – человек» и обеспечения 
экологической безопасности, возникает необходимость 
формирования соответствующей концепции, разработ-
ки научного подхода к вопросам экологичности про-
мышленного производства без потери экономическо-
го эффекта. Решение глобальной проблемы возможно 
только на единой методологической основе, позволя-
ющей решить не только экологические, экономические, 
но и социальные задачи в единстве. 

Объективно промышленное предприятие, как и 
любое другое, всегда находится в окружающей его эко-
номической и природной среде. Однако исследование 
проблем функционирования и развития промышлен-
ного предприятия в контексте экологической пробле-
матики возможно, по нашему мнению, как минимум, с 
двух основных точек зрения. Во-первых, как экономи-
ческой системы, обладающей окружающей природной 
средой в качестве источника ресурсов (вещественных 

и энергетических) и прием-
ника отходов производства. 
Во-вторых, как экономической 
системы, являющейся элемен-
том более высокой по уровню 
эколого-экономической систе-
мы. В первом случае за рамка-
ми исследования, по нашему 
мнению, остаются вопросы 
взаимовлияния предприятия и 
окружающей природной среды. 
Происходит автономное изуче-
ние вопросов функционирова-
ния и развития предприятия 
как экономической системы и 
вопросов функционирования и 
развития природной среды, как 
экологической системы. Речь 
идет о предприятии, для кото-
рого окружающая природная 
среда выступает как ограничи-
тель (в известной мере) произ-
водственного процесса. Пред-

приятие не заинтересовано в постановке и достижении 
собственных, инициативных экологических целей.      
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Рис. 1. Экономико-экологические аспекты деятельности промышленного 
предприятия
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       и снабжение материалами, пригодными для повторной
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 проведение предварительной экологической экспертизы
       проекта для оценки его воздействия на окружающую среду;
 повышение экологической культуры персонала и т. д.    

 

 

 

 

Таким образом, деятельность современного пред-
приятия в контексте обеспечения устойчивого развития 
сопряжена прежде всего с экономико-экологическими 
рисками, так как влияние экологического фактора на 
экономический рост промышленного предприятия про-
является в его воздействии на процессы воспроизвод-
ства и функционирования всех видов экономических 
ресурсов предприятия, которыми оно располагает, и его 
конкурентоспособность.
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Дискуссионными в этой теме являются вопросы, 

связанные с двойственной природой проблем эффек-
тивности деятельности и обеспечения развития пред-
приятия,– это увязка экономических целей и интересов 
предприятий с экологическими потребностями обще-
ства. Учитывая объективную потребность согласования 
приоритетов экономического роста промышленных 
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