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В статье рассмотрены основные факторы, препятствующие экологизации хозяйственной деятельности 
предприятий, которые обуславливают необходимость проведения ряда мероприятий по совершенствованию 
системы инструментов стимулирования экологизации. Такие мероприятия подразумевают решение ряда 
первоочередных задач. Одной из таких задач является обеспечение органов государственной власти инфор-
мацией о текущем уровне экологизации предприятий. В качестве решения данной задачи автором предло-
жена методика оценки текущего уровня экологизации хозяйственной деятельности предприятий с помощью 
системы специальных коэффициентов. Предложенная система коэффициентов позволит регуляторам оцени-
вать текущий уровень экологизации предприятий и в зависимости от полученных значений применять к ним 
соответствующие административные или экономические инструменты стимулирования экологизации диф-
ференцированно. Также система оценки текущего уровня экологизации хозяйственной деятельности пред-
приятия может стать источником информации для прочих заинтересованных лиц, например финансовых 
организаций, для целей финансирования мероприятий по экологизации отдельных предприятий.
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В последние годы в Российской Феде-
рации наблюдается увеличение интереса 
государства и общества к вопросам защи-
ты окружающей среды. Однако наличие 
глубоких эколого-экономических противо-
речий, накопленных к сегодняшнему дню, 
делает процесс стимулирования экологиза-
ции хозяйственной деятельности предпри-
ятий (далее – ХДП) достаточно сложным. 
В последние годы все большее количество 
ученых-экономистов, например Р.С. Воло-
дин [1], О.В. Казнина [2], А.Е. Сафронов [3] 
и пр., исследуют проблему стимулирования 
экологизации, однако нужно отметить от-
сутствие комплексного подхода к выявле-
нию препятствий экологизации ХДП и как 
следствие, к поиску инструментов стимули-
рования.

В целом в Российской Федерации мож-
но выделить следующие общие факторы, 
препятствующие экологизации предпри-
ятий (рис. 1):

1. Предприятия не располагают до-
статочной информацией в сфере экологии 
производства. Собственники и руководство 
имеют ограниченные знания о путях и ме-
тодах экологизации деятельности. Пред-
приятия рассматривают применяемые го-
сударством инструменты экологизации как 
дополнительную нагрузку, а не как стимул 
сделать свою деятельность более экологич-
ной и экономически эффективной.

2. Нестабильное финансовое положе-
ние российских компаний. Природоох-
ранные технологии требуют относитель-
но высоких расходов в краткосрочной 
перспективе, а дополнительные выгоды 
приносят в более долгосрочной перспек-
тиве, что препятствует внедрению таких 
технологий.

3. В части сегмента малых и средних 
предприятий, микропредприятий – ошибоч-
ное мнение, что малые компании оказывают 
незначительное воздействие на окружаю-
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щую среду, и о том, что у них нет экологи-
ческих проблем.

4. Проблема финансирования. Отсут-
ствие в РФ системы экологических фондов 
и финансовых организаций, которые бы на 
льготных условиях осуществляли кредито-
вание предприятий, внедряющих экологич-
ные технологии.

5. Отсутствие в РФ информационных 
систем, содержащих сконцентрированную, 
полную и актуальную информацию в об-
ласти природопользования и экологии для 
собственников и управленцев предприятий.

6. Отсутствие дифференциации адми-
нистративных процедур в зависимости от 
уровня экологизированности предприятий.

7. Система налоговых льгот применима 
только в отношении объектов, имеющих 
высокую энергетическую эффективность.

8. Налогообложение не дифференциро-
вано в отношении товаров, имеющих при-
родоохранное значение, например в насто-
ящее время ставки акцизов на биотопливо 
находятся на высоком уровне.

9. Государственные органы не располага-
ют полной и достоверной информацией о сте-
пени экологизированности предприятий.

10. Имеются определенные трудности 
администрирования и контроля предпри-
ятий со стороны регуляторов. Отсутствует 
система экологического аудита.

11. Ряд экономических инструментов 
стимулирования не имеют механизма ис-
полнения, либо механизм неудобен/трудно-
выполним.

12. Экологизация экономики и, в част-
ности, предприятий не является одной из 
приоритетных задач социально-экономи-
ческой политики РФ. Улучшение качества 
окружающей среды и экологических усло-
вий жизни человека упомянуто в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. [4] лишь как одна из целей 
направления перехода к инновационному 
социально ориентированному типу эконо-
мического развития.

Приведенные выше причины указывают 
нам на необходимость реализации ряда ме-
роприятий по совершенствованию инстру-
ментов стимулирования экологизации хозяй-
ственной деятельности предприятий, для чего 
необходимо решить некоторые первоочеред-
ные задачи в данной области. Одной из таких 
задач является разработка системы оценки 
текущего уровня экологизации предприятий.

Оценка текущего уровня экологизации 
хозяйственной деятельности предприятий 
может быть реализована через последова-
тельное применение ряда методов: исполь-
зование специальных форм экологизиро-

ванной бухгалтерской отчетности, расчет 
специальных коэффициентов, применение 
экологического рейтингования.

Рассмотрим подробнее систему специ-
альных коэффициентов для целей оценки 
текущего уровня экологизации.

Разделим интересующие нас показатели 
и коэффициенты на несколько блоков:

I. Показатели рыночного положения 
компании.

Здесь нас интересует показатель доли 
регионального рынка, занимаемой пред-
приятием:

Vп = S1/Sm, 
где S1 – объем продаж предприятия (млн руб.), 
Sm – объем продаж отрасли в конкретном ре-
гионе (млн руб.).

II. Показатели уровня негативного влия-
ния предприятия на окружающую среду:

1. Абсолютные показатели:
– количество выбросов за период (Vов) 

в том числе сверхнормативных (Vсв);
– количество сбросов за период (Vос) 

в том числе сверхнормативных (Vсс);
– количество отходов, образующихся 

в результате производства продукции за пери-
од (Vоо) в том числе сверхнормативных (Vсо).

2. Доля сверхнормативных выбросов, 
сбросов и образовавшихся отходов в общем 
объеме выбросов, сбросов и отходов пред-
приятия соответственно.

αв =
 Vсв/Vов,

αс =
 Vсс/ Vос,

αо =
 Vсо/Vоо.

3. Число аварийных ситуаций за весь 
период существования предприятия.

4. Доля негативного воздействия, ока-
зываемого предприятием на окружающую 
среду (НВ1), в общем объеме негативного 
воздействия, оказываемого предприятиями 
отрасли в данном регионе (НВр).

µнв = НВ1/НВр,
где негативное воздействие на окружающую 
среду, оказываемое предприятием или отрас-
лью, рассчитывается следующим образом:

НВ1,р = НВвыбр + НВсбр + НВотх,
где НВвыбр, сбр, отх, – это негативное воздей-
ствие на окружающую среду, оказываемое 
в результате выбросов, сбросов и размеще-
ния отходов в денежной оценке.

При этом все вышеуказанные виды не-
гативного воздействия рассчитываются сле-
дующим образом:

НВn = ∑Пn∙∑Vn,
где Пнв – плата за тонну выбросов, сбросов, 
размещенных отходов;



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2017 

402  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
Vn – объем выбросов, сбросов осуществлён-
ных за период, а также объем размещённых 
отходов.

В случае если оценить негативное воз-
действие предприятия на окружающую 

среду можно только на основании фраг-
ментарных данных, то для расчетов могут 
использоваться имеющиеся данные в на-
туральных выражениях (тоннах выбросов, 
сбросов, размещенных отходов).

Рис. 1. Причины низкого уровня экологизации предприятий в РФ [5–7]
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Конечно, оптимальным вариантом 

оценки было бы проведение расчета на 
основании данных о наносимом предпри-
ятием экономическом ущербе в результате 
воздействия на окружающую среду. Однако 
в настоящее время показатель экономиче-
ского ущерба от экологических воздействий 
нарушений не имеет пока информационной 
базы для расчета. Более того, экономиче-
ский ущерб от экологических нарушений не 
имеет пока четкого определения не только 
в плане методов количественного измере-
ния, но и на содержательном уровне [8].

В случае наличия информации об объе-
ме ущерба, наносимого предприятием окру-
жающей среде, возможно построение оцен-
ки на основании следующей информации:

Доля ущерба, наносимого предприяти-
ем окружающей среде (У1) в общем объеме 
ущерба, наносимого предприятиями отрас-
ли в данном регионе (Ур).

µу = У1/Ур,
где ущерб, наносимый предприятием или от-
раслью, рассчитывается следующим образом:

У1,р =
 Уатм + Увод + Уз + Ун + Уф,

где Уатм, вод, з, и, н – это ущерб, наносимый ат-
мосферному воздуху, водному бассейну, зе-
мельным угодьям, недрам, флоре и фауне.

При этом все вышеуказанные виды ущер-
ба рассчитываются следующим образом:

Уn = ∑цр∙∑Vn,
где цр – ценность ресурса соответствую-
щего качества, а Vn – объем используемого 
ресурса.

5. Коэффициент соразмерности нега-
тивного влияния предприятия на окружаю-
щую среду:

β = µу/ Vп, 
где µу – доля ущерба, наносимого предпри-
ятием окружающей среде в общем объеме 
ущерба, наносимого предприятиями отрас-
ли в данном регионе;
Vп – доля регионального рынка, занимае-
мой предприятием.

III. Показатели уровня исполнения обя-
зательств по природоохранным платежам;

1. Доля задолженностей (Кз) по уплате 
экологических платежей (Зэп) в общей сум-
ме таких платежей, подлежащей к уплате 
предприятием за истекший год (ЭП):

Кз = Зэп/ЭП.
2. Коэффициент правильности расчета 

природоохранных и экологических платежей:
Кпрпп = Ру/Рр, 

где Ру – сумма уплаченных природоохран-
ных и экологических платежей за период;

Рр – сумма, подлежащая к уплате за период, 
рассчитанная независимым наблюдателем.

IV. Показатели производственно-техни-
ческого уровня экологизации.

1. Для целей базовой оценки техниче-
ского уровня экологизации предприятия до-
статочно рассчитать коэффициент техниче-
ской оснащенности:

Кт.о. = Чс.п./Ч, 
где Чс.п. – число деталеопераций, выполнен-
ных с помощью специального энергоэффек-
тивного или ресурсосберегающего обору-
дования за период;
Ч – общее число деталеопераций за период.

2. Коэффициент экологизированности 
продукции как отношение количества эко-
логизированной продукции к общему коли-
честву продукции:

Кэ = ∑NPiэ/NiPi, 
где Ni – выпуск продукции, 
Pi – цена данного вида изделия.

Под экологизированной продукцией при 
этом понимается продукция, произведенная 
при сокращении негативного воздействия 
на окружающую среду либо обладающая 
экологическими свойствами.

Данный показатель можно также рас-
считать с помощью информации, содержа-
щейся в экологизированной бухгалтерской 
отчетности.

3. Доля повторно использующихся ма-
териалов, ресурсов (Мп) в общем объеме 
материалов и ресурсов, приходящихся на 
единицу продукции (М):

Кпи = Мп/М.
4. Доля опасных материалов (Мо) в об-

щем объеме материалов, приходящихся на 
производство единицы продукции (М)

Ко = Мо/М.
После расчета приведенных коэффи-

циентов, каждому полученному значению 
присваивается индивидуальный уровень 
экологизации в зависимости от принад-
лежности к определенному диапазону (см. 
рис. 2), от низкого до высокого.

Определение общего уровня экологиза-
ции производится по максимальному количе-
ству значений, соответствующих определен-
ному уровню экологизации. Если по разным 
уровням получено одинаковое количество 
значений, то в целях оценки используется 
наихудший показатель. На основании рас-
считанных коэффициентов и полученного 
результата по степени экологизации предпри-
ятия, финальным этапом оценки степени эко-
логизации предприятия может стать присво-
ение экологического рейтинга, основанного 
на оценке дополнительных управленческих 
и финансовых характеристик предприятия.
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Рис. 2. Оценка уровня экологизации хозяйственной деятельности предприятия

Предложенная система коэффициентов 
для целей оценки текущего уровня эколо-
гизации хозяйственной предприятий может 
стать базой для применения дифференциро-
ванных нормативных и экономических ин-
струментов стимулирования экологизации 
предприятий.
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