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Аннотация. В статье проведен анализ возникновения и развития концепции «экологический менеджмент». 
Приведены параметры, по которым оценивается экономическая эффективность экологического менеджмента. Ав-
торы предлагают использовать комплексную оценку эффективности, под которой понимается сравнение экономи-
ческих выгод от улучшения экологических аспектов с ценностью продукционной системы. В статье представлены 
результаты оценки экономических выгод и экономической эффективности экологического менеджмента предприя-
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Введение 
Человеческая деятельность и вызываемые ею 

последствия является сознательным и проду-
манным с точки зрения удовлетворения потреб-
ностей людей процессом. 

До тех пор, пока интенсивность и масштабы 
человеческой деятельности были не слишком 
велики, ущерб, наносимый природе, имел ло-
кальное значение и биосфера сохраняла способ-
ность к самовосстановлению. 

В настоящее время глобальные экологиче-
ские проблемы побуждают человечество перей-
ти к сознательно регулируемому развитию – 
изъятие вещества и энергии из природной среды 
должно компенсироваться деятельностью людей 
по поддержанию равновесного состояния систе-
мы «общество – природа». 

Первой попыткой такого перехода является 
концепция устойчивого развития1 – развития, 
которое позволяет удовлетворять потребности 
нынешних поколений, не нанося при этом ущер-
ба возможностям будущих поколений по удо-
влетворению их собственных потребностей [1].  

Роль делового сообщества в обеспечении 
                                                                                              
1 ООН / Отдел устойчивого развития Департамента социальных и 
экономических вопросов. URL: http://www.un.org/esa/sustdev/index.html  
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устойчивого развития одна из ключевых: бизнес 
реализует потребности человечества, обеспечи-
вает их ресурсами; определяет эффективность 
использования ресурсов, осуществляет выбор 
между истощимыми и восстановимыми ресур-
сами. В 1991 г. Международной торгово-
промышленной палатой была принята Хартия 
«Бизнес и устойчивое развитие», провозгласив-
шая: «Экономический рост создает условия для 
сохранения экологического равновесия и дости-
жения социальных целей, которые и обусловли-
вают устойчивость развития … . Бизнес – дви-
жущая сила устойчивого развития экономики, он 
формирует управленческие, финансовые и тех-
нические ресурсы для решения проблем состоя-
ния окружающей среды» [2, 3].  

Одним из корпоративных приоритетов пред-
приятий металлургической отрасли является 
экологический менеджмент как обеспечиваю-
щий систематизацию подходов компаний к во-
просам, связанным с состоянием окружающей 
среды, и включение экологически значимых це-
лей в стратегию бизнеса. 

Для металлургических предприятий, харак-
теризующихся высокой природоемкостью, си-
стемы экологического менеджмента (СЭМ) яв-
ляются инструментом конкуренции в экономике 
как выявляющие наиболее эффективные и ре-
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зультативные пути социально-экономического 
развития, способы экологически безопасного 
производства и хозяйствования.  
Стандарты в области СЭМ дают возмож-

ность совершенствовать подходы к оценке эко-
логической, экономической и социальной ре-
зультативности предприятий [4–6]. 
Очевидно, что эффективный экологический 

менеджмент приводит к увеличению прибыли и 
повышает конкурентоспособность компании. 
Целью настоящего исследования является 

определение экономической эффективности эколо-
гического менеджмента продукционной системы. 

Теоретические предпосылки определения 
экономической эффективности 
экологического менеджмента  
продукционной системы 

Эффективность менеджмента как много-
гранная категория связана с особенностями мно-
гих процессов, происходящих при осуществле-
нии деятельности организации – производствен-
ных, финансовых, экологических. 
Наиболее общим критерием эффективно-

сти менеджмента считается соотношение 
между целями организации и достигнутыми 
результатами [7, 8]. 
Более конкретно эффективность менеджмен-

та можно определить как соотношение результа-
тов и ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых), затраченных на их достижение. 
В качестве основы для определения эконо-

мической эффективности экологического ме-
неджмента предлагаем использовать инструмен-
ты управления экологическими проблемами ор-
ганизаций и оценки их экологической результа-
тивности [4–6]:  
– экологические характеристики (environmental 

performance): измеримые результаты, относящиеся 
к экологическим аспектам; 
– продукционная система (product system): 

совокупность единичных процессов с элемен-
тарными потоками и потоками продукции, вы-
полняющая одну или несколько определенных 
функций, которая моделирует жизненный цикл 
продукции; 
– ценность продукционной системы (product 

system value): ценность или желательность, при-
писываемые продукционной системе; 
– показатель экологической эффективности 

(eco-efficiency indicator): показатель, связываю-
щий экологические характеристики продукци-
онной системы с ценностью этой продукцион-
ной системы. 
Ключевое понятие СЭМ, позволяющее соот-

нести деятельность организации и её воздей-

ствия на окружающую среду, – экологический 
аспект. Под экологическим аспектом [4] пони-
мается элемент деятельности организации, ее 
продукции или услуг, который может взаимо-
действовать с окружающей средой. 
К экологическим аспектам относятся исполь-

зование сырья и природных ресурсов, поступле-
ние загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду, размещение отходов, отчуждение земель. 
Металлургическое предприятие является ис-

точником выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водоемы, занимает боль-
шие производственные площади, что предпола-
гает отчуждение земель. Все металлургические 
переделы создают повышенную концентрацию 
пыли, оксидов углерода и серы в атмосферном 
воздухе, в аглодоменном производстве дополни-
тельно выделяются сероводород и оксиды азота, 
в прокатном – аэрозоли травильных растворов, 
пары эмульсий. 
Сточные воды металлургического производ-

ства загрязнены взвешенными частицами, мас-
лами, эмульсией и травильными растворами.  
Основным видом твердых отходов предприя-

тия черной металлургии являются лом, обрезь, 
стружка, пыль, которые образуются при выпуске 
и разливке чугуна и стали, резке, прокатке, за-
чистке металла. 
Последовательное улучшение экологических 

аспектов процесса производства металлопродук-
ции обеспечит ощутимые экономические выго-
ды: повышение эффективности использования 
ресурсов, снижение потерь и издержек, сокра-
щение отходов и расходов на их утилизацию, 
использование вторичного сырья (см. рисунок). 
В качестве наиболее общего определения 

экономической эффективности приведем следу-
ющее: экономическая эффективность – резуль-
тат производственной деятельности, выражаемый 
в виде соотношения между итогами хозяйствен-
ной деятельности и затратами ресурсов [9, 10]. 
Для достижения целей настоящего исследова-

ния экономическую эффективность определяем 
как сумму экономических выгод, которые получе-
ны при улучшении экологических аспектов про-
дукционной системы по отношению к ее ценности. 
Оценка экономической эффективности эко-

логического менеджмента продукционной си-
стемы охватывает производство продукции, ее 
использование, ликвидацию отходов, т.е. пол-
ный жизненный цикл.  
Для различных заинтересованных сторон од-

на и та же продукционная система может иметь 
разную ценность. Ценность продукционной си-
стемы для потребителя может отличаться от 
ценности продукционной системы для произво-
дителя и, в свою очередь, отличаться от ценно-
сти продукционной системы для инвестора. 
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Экологические аспекты продукционной системы:

•использование сырья и природных ресурсов; 
•выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты; 
•размещение отходов производства и потребления; 
•отчуждение земель.

Экологические характеристики:

•масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты;
•количество размещаемых отходов;
•количество отходов в качестве вторичных 
ресурсов;
•площадь земельных участков, отвлеченных 
из оборота;
•площадь деградированных земельных участков;
•уровень вредных производственных факторов

Экономические выгоды:

•снижение издержек за счет повышения 
интенсивности использования ресурсов; 
•доход от реализации вторичной (побочной 
продукции);
•уменьшение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;
•доход от использования земельных участков, 
вовлеченных в оборот;
•уменьшение выплат за вредные условия труда

 
 

Структурная взаимосвязь элементов продукционной системы 

К основным типам ценности продукционной 
системы относятся: 
– функциональная ценность; 
– стоимостная ценность. 
Потребители оценивают по функциональной 

стоимости, ценностью для потребителей может 
быть готовность заплатить за продукцию.  
Стоимостная ценность продукционной си-

стемы для производителя может выражаться в 
виде затрат, цены, готовности оплатить, доба-
вочной стоимости, дохода, инвестиций. 
В настоящем исследовании предложено сто-

имостную ценность продукционной системы 
выразить как сумму фактических затрат на 
улучшение экологических аспектов. 
Возрастающая эффективность при одинако-

вой ценности продукционной системы должна 
соответствовать улучшенным условиям окру-
жающей среды. 
Возрастающая эффективность при одинако-

вом негативном воздействии на окружающую 
среду должна представлять более высокую цен-
ность продукционной системы. 

Определение экономических выгод, 
полученных при улучшении экологических 
аспектов и экономической эффективности 

экологического менеджмента 

Для оценки экономической эффективности 
экологического менеджмента продукционной 

системы рассчитана сумма экономических вы-
год, которые получены при улучшении экологи-
ческих аспектов предприятия металлургической 
отрасли2.  
Экономические выгоды укрупненно опреде-

лены как предотвращенный ущерб от негативно-
го воздействия на окружающую среду, рассчи-
танный на основе региональных показателей 
удельного ущерба [11,12], уменьшение платы за 
сбросы, выбросы загрязняющих веществ, раз-
мещение отходов производства [13], без учета 
возврата в производство материальных ресурсов. 
Эколого-экономическая оценка величины 

предотвращенного ущерба от негативного воз-
действия на окружающую среду, руб./год: 

1

,
n

пр уд прi э инд
i

У У М K K  

где Ууд – показатель удельного ущерба (цены 
загрязнения), наносимого единицей (условная 
тонна) приведенной массы загрязняющих ве-
ществ в регионе, руб./усл. т; ∆Мпрi – приведенная 
масса загрязняющих веществ, снимаемых (лик-
видируемых) в результате природоохранной де-
ятельности, усл. т/год; Кэ – коэффициент, учи-
тывающий экологические факторы: природно-

                                                                                              
2  Экология/экологическая  политика.  URL:  http://mmk.ru/about/ 
responsibility/ecology/environmental_activities 
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климатические особенности территорий, значи-
мость природных и социально-культурных объ-
ектов; Кинд – коэффициент индексации. 

Уменьшение платы за сбросы в водные объ-
екты, выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, размещение отходов производ-
ства, руб./год: 

1
,

n

i бнi э инд
i

П М Н К К  

где ∆Мi – сокращение массы отходов производ-
ства, сброса в водные объекты, выброса в атмо-
сферный воздух i-го ингредиента загрязняющего 
вещества, т/год; Нбнi – базовый норматив платы 
по i-му ингредиенту загрязняющего вещества в 
пределах установленных лимитов, руб./т; Кэ – 
коэффициент, учитывающий экологические фак-
торы: природно-климатические особенности 
территорий, значимость природных и социаль-
но-культурных объектов; Кинд – коэффициент 
индексации к нормативам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Результаты расчета представлены в таблице. 

 

Комплексный показатель экономической 
эффективности экологического менеджмента 
продукционной системы рассчитан как отноше-
ние суммы полученных экономических выгод к 
величине фактических затрат на улучшение эко-
                                                                                              
3 Экология/природоохранная деятельность URL: http://mmk.ru/about/ 
responsibility/ecology/environmental_activities 

логических аспектов деятельности металлурги-
ческого предприятия. 

Заключение 
Исследование теоретических и методических 

основ определения экономической эффективно-
сти экологического менеджмента происходит на 
стыке ряда научных областей: менеджмента, 
экономического анализа, управления экологиче-
ской деятельностью. По мнению авторов, ин-
струменты управления экологическими пробле-
мами организаций должны быть дополнены 
оценкой экономической результативности реше-
ния экологических проблем. 
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Результаты расчета экономических выгод  

при улучшении экологических аспектов 

Экологический 
аспект 

Экологические характеристики3 Экономиче-
ские выгоды, 
млн руб./год 

Стоимостная 
ценность 
(затраты), 
млн руб. 

Результат улучшения 
Значе-

ние, 
т/год 

Выбросы за-
грязняющих 

веществ в ат-
мосферу 

Предотвращение выбросов: 
– SO2, 
– CO, 

– пыли 

250 1,46 92,3 500 
500 3,83 343,7 

Сбросы загряз-
няющих ве-
ществ в вод-
ные объекты 

Предотвращение сброса: 
– взвешенных веществ 

нефтепродуктов 
– сульфатов 
– нитритов 
– фторидов 

– цинка 
– марганца 

2500 46,95 105,4 50 
1050 1,91 165,8 0,97 

60 
156,51 

293,2 

40 
8,5 

Размещение 
отходов 

Предотвращение размеще-
ния 44000 

30,42 Возврат в производство 
железосодержащих отходов 120000 

Всего 241,08 1000,4 
Комплексный показатель экономической эффективности 0,24 
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Abstract. The article analyzes the rise and development 
of the environmental management concept. Economic effi-
ciency assessment parameters of environmental manage-
ment have been given. The authors propose to use a com-
prehensive efficiency assessment which means the compar-
ison of economic benefits of environmental aspects im-
provement with the product system value. The article pre-
sents the results of assessment of economic benefits and 
economic efficiency of the metallurgical industry environ-
mental management. 
Keywords: Environmental management, environmental 

performance, еco-efficiency, product system, product sys-
tem value, economic efficiency. 
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