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Современную экологическую ситуацию, сформировавшуюся в мире в 
целом, в течение длительного периода, можно охарактеризовать как 
угрожающую. Мировой экономике свойственен высокий удельный вес 
ресурсоемких и энергоемких технологий, внедрение и наращивание которых 
осуществлялось без строительства соответствующих очистных сооружений. 
Это в свою очередь привело к значительной деградации окружающей среды, 
чрезмерному загрязнению поверхностных и подземных вод, атмосферного 
воздуха и земель, накоплению в больших количествах вредных, в том числе 
токсичных и радиоактивных отходов производства. Все это приводит к 
непрерывному усилению роли экологического менеджмента, как в мировом 
масштабе, так и на конкретных предприятиях.

В связи со вступлением Росси в ВТО у промышленных предприятий 
возникает ряд проблем связанных с обеспечением соответствия корпоративных 
экологических стандартов и нормативов международно-признанным. Это в 

свою очередь приводит к увеличению затрат на экологическую и 
природоохранную деятельность.

В данной работе рассмотрены вопросы финансового обеспечения 
экологического менеджмента на предприятии. Проведен анализ затратной 
составляющей экологического менеджмента. Природоохранные мероприятия, 
сопровождающие этот процесс, их, как правило, различают по содержанию:
■ производственно-технологические природоохранные мероприятия 

(установка очистного оборудования, средства контроля и мониторинга 
технологических процессов, внедрение замкнутых технологических линий, 
освоение производства экологически чистой продукции, меры по утилизации 
и переработке отходов и вторичных ресурсов и т.п.);

■ организационно-управленческие мероприятия (разработка и
внедрение новых экологических стандартов и нормативов, создание единой 
региональной системы контроля и экологического мониторинга, 
реструктуризация и рационализация топливно-энергетического баланса 
региона, разработка и внедрение природоохранного законодательства);

■ научно-исследовательские (связанные с исследованиями и 
разработками в области создания природоохранного оборудования, 
экологически чистых технологических процессов, продукции);

■ образовательно-воспитательные (например, формировать 
экологическую культуру персонала организации путем создания системы 
непрерывного образования в области охраны окружающей среды, создать и 
развивать систему мотивации персонала на всех уровнях с целью 
повышения его сознания и ответственности за состояние окружающей 
среды).

Согласно Закону РСФСР от 19.12.91. 2060-1 (ред. от 02.06.93) "Об охране 
окружающей природной среды" использование природных ресурсов является 
платным. Платность природопользования включает в себя плату за природные



ресурсы; плату за загрязнение окружающей природной среды и за другие виды 
воздействия. Плата за природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и иная 
растительность, животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы) 
взимается:
■ за право пользования природными ресурсами в пределах 

установленных лимитов;
" за сверхлимитное и нерациональное использование природных

ресурсов;
■ на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 
воздействия взимается за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов и другие виды загрязнения в пределах и сверх 
установленных лимитов. Эксплуатация природоохранных фондов и проведение 
природоохранных мероприятий связано как с текущими, так и с капитальными 
затратами. Их объем, и эффективность использования влияют как на 
природоохранные, так и на финансовые результаты деятельности предприятия.

К текущим затратам относятся:
■ платежи за загрязнение окружающей природной среды и другие 

виды воздействия (в пределах норм и сверх норм);
■ платежи по договорам обязательного и добровольного 

экологического страхования;
■ затраты по оплате услуг сторонних организаций, осуществляемых по 

предписанию территориального комитета по охране природы;
■ текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 

фондов природоохранного назначения;
■ расходы по захоронению экологически опасных отходов;
■ расходы по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение 

и уничтожение экологически опасных отходов;
■ расходы на очистку сточных вод;
■ другие виды текущих природоохранных затрат.

К затратам капитального характера относятся:
■ плата за экологическую экспертизу;
■ затраты на строительство или приобретение объектов 

природоохранного назначения;
■ затраты на реконструкцию и модернизацию объектов 

природоохранного назначения.
Выше перечисленные затраты должны оцениваться с позиции их 

эффективности предприятии при обосновании инвестиционных проектов, 
стратегических планов и планов действий по охране окружающей среды. При 
этом, в частности, и в связи с вступлением в ВТО необходимо принимать во 
внимание, что соответствие требованиям международных экологических 
стандартов (например, международного стандарта ISO 14001), многими 
зарубежными контрагентами рассматривается как непременное условие для 
установления долгосрочных партнерских отношений. Это обуславливает 
причинно-следственную связь между экологическими затратами и 
финансовыми характеристиками эффективности деятельности российского 
предприятия.

Дополнительными мерами по обеспечению эффективности затрат 
связанных с природоохранной деятельностью предприятия могут служить:



■ предоставление льготного налогообложения за внедрение на 
предприятии прогрессивных технологий, новых методов очистки, 
улавливания и обезвреживания токсичных веществ;

■ создание общественных фондов охраны природной среды, льготное 
кредитование экологических проектов и программ, государственные 
субсидии, разработка мер финансового воздействия на 
нарушителей природоохранного законодательства, формирование 
государственных и частных предприятий по предоставлению 
экологических услуг;

■ страхование экологических рисков;
■ увеличение стоимости готовой продукции;
■ механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды.

Перечисленные способы относятся к экономическим инструментам, они
влияют на решения хозяйствующих субъектов, направляя их на охрану 
окружающей среды, посредством воздействия на экономическое поведение 
организаций. Совокупность этих методов неоднородна, нельзя сделать вывод 
какой из экономических инструментов обладает безусловным достоинством, 
только совокупное их применение может привести к улучшению современной 
экологической ситуации.
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В соответствии с теорией международного разделения труда 
производство в каждой стране должно быть организовано с использованием, 
прежде всего, национальных конкурентных преимуществ, а уже потом 
реализация товаров и услуг через коммерческую деятельность должна 
удовлетворить общественные интересы. Одной из важных целей ВТО является 
стремление к рациональному использованию ресурсов в международном 
сообществе. Это имеет очень большое значение. Руководствуясь этой целью, 
ВТО поставила своей целью аннулирование торговых барьеров. Несколько 
десятилетий работы дали свои результаты, - средний таможенный тариф был 
намного снижен как для развитых, так и для развивающихся стран. В 
настоящее время одной из важных задач работы ВТО является уменьшение 
нетаможенных ограничений в международной торговле.

После вступления Китая в ВТО торговые препятствия сложившиеся в 
условиях долголетней замкнутости экономики, постепенно снижаются; 
китайский рынок становится более открытым. Наряду с этим, рынки других 
стран также открываются для Китая. Это значит, что экспортные возможности 
Китая возрастают. По прогнозам китайских экономистов валовой объем 
внешней торговли за пять лет должен был вырасти с 300 млрд. долларов США 
перед вступлением в ВТО до 600 млрд. долларов США к моменту выполнения 
требований ВТО, то есть в 2005 году, в том числе объем экспорта текстиля


