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РЕФЕРАТ 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 95 наименований, 6 приложений.  

Работа включает 25 таблиц и 9 рисунков. Общий объем ВКР (магистерской 

диссертации) – 130 страниц. 

Ключевые слова: экологическая политика, устойчивое развитие, эколого-

экономический анализ 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать эколого-

экономическое состояние деятельности металлургического предприятия. 

Объектом исследования выступает АО «Волжский трубный завод» дочернее 

общество ПАО «Трубная металлургическая компания». 

Научная новизна исследования заключается в разработке методического 

подхода, эконометрической модели влияния деятельности предприятий на 

окружающую среду и обосновании ряда теоретических положений по 

совершенствованию экологической политики на предприятии. 

Практическая значимость исследования заключается в применении 

авторской разработанной методологии для анализа влияния экологической 

обстановки на экономическое положение предприятия и внедрения 

предложенных мероприятий экологической политики для промышленных 

предприятий. 

Эффективность рекомендаций – предложенная автором система 

мероприятий, позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу и 

дает возможность повторно использовать углекислый газ и оборотную воду в 

производственном цикле. Рекомендации по совершенствованию экологической 

политики предприятия поспособствуют повышению эффективности 

производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных реалиях, ускоренный научно-технический прогресс 

порождает тенденцию усиления негативного влияния экономических отношений 

на окружающую среду, в связи с чем, природоохранная деятельность считается 

одной из важнейших проблем на сегодняшний день, а экологическая политика 

предприятий в то же время является обоснованной стратегией устойчивого 

развития, рассчитанной на длительную перспективу.  

Процесс экстенсивного развития производства и потребления природных 

ресурсов приводит к изъятию сырьевых ресурсов из окружающей среды во все 

возрастающих масштабах, что в свою очередь вызывает нарушение 

сформировавшихся в экосистемах экологических связей. При этом нарушение 

экологического баланса происходит еще и потому, что процесс производства 

важнейших материальных благ, необходимых для жизнедеятельности общества, 

влечет за собой сбросы загрязненных вод, выбросы вредных и опасных веществ 

в атмосферу и образование колоссальных промышленных и бытовых отходов. 

Основной причиной антропогенного загрязнения окружающей среды 

является промышленная деятельность, вызывающая не только локальное, но и 

глобальное воздействие на экологию. Совокупное воздействие промышленных 

предприятий, являющихся основным источником загрязнения, определяет 

состояние и качество природной среды, поскольку в ходе ведения хозяйственной 

деятельности, промышленные предприятия используют невозобновляемые 

природные ресурсы, как правило, используя ресурсоемкие технологии, 

устаревшее оборудование и антиэкологическое направление развития. 

Актуальность данной темы определена тем, что антропогенная нагрузка 

на окружающую природную среду в настоящее время намного превышает ее 

ассимиляционный потенциал. Поэтому оценка эколого-экономических 

отношений и их оптимизация являются основополагающими, поскольку такое 

отношение общества не только является сдерживающим фактором для 
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устойчивого развития на микроуровне организации и на макроуровне страны, но 

и содействует возникновению глобальных экологических катастроф.  

Вопросы экономической оценки результатов при реализации 

природоохранных мероприятий имеют междисциплинарный характер и были 

изучены в той или иной степени следующими учеными: Беддингтон Дж., Белик 

И.С., Гринина А.С., Белл У., Медоуз Д., Косби А., Стародубец Н.В., Акимова В. 

А., Магарил Е.Р., Штерн Н., Яндыганова Я.Я. и др. Особый вклад внесли 

наработки комиссии Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию Брунтланд, которая занималась изучением вопросов экономического 

развития и проблемами окружающей среды. Необходимость 

продемонстрировать топ-менеджменту взаимосвязь экономических результатов 

промышленных организаций от ведения экологической политики определила 

цели и задачи данной работы. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

проведение эколого-экономического анализа деятельности металлургического 

предприятия. 

Для реализации поставленной цели в рамках работы были поставлены 

следующие задачи:  

- оценить существующие методические подходы к определению 

экономической эффективности экологических мероприятий; 

- рассмотреть теоретические аспекты моделирования взаимосвязи 

экономической деятельности предприятий и окружающей среды; 

- разработать эконометрическую модель взаимосвязи деятельности 

предприятий и выбросов загрязняющих веществ; 

- выявить особенности современной экологической ситуации в России и в 

мире; 

- определить факторы, которые в наибольшей степени наносят ущерб 

окружающей среде в ходе хозяйственной деятельности в регионах России; 

- провести анализ проявления эффекта декаплинга на примере   АО 

«Волжский трубный завод»; 
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- разработать рекомендации по совершенствованию экологической 

политики предприятия для повышения эффективность производства на примере 

АО «Волжский трубный завод» (ТМК-групп). 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе практической реализации экологической политики на 

металлургическом предприятии. 

Объектом исследования является промышленная российская 

металлургическая компания, оказывающие воздействие на окружающую среду в 

ходе своей деятельности (Волжский трубный завод). 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 

эконометрической модели и обосновании ряда теоретических положений и 

методологических рекомендаций по совершенствованию экологической 

политики на предприятии, которые позволят улучшить его положение на рынке. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной методологии для анализа влияния экологической 

обстановки на экономическое положение предприятия и внедрения 

предложенных мероприятий экологической политики для промышленных 

предприятий. 

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечивающую 

репрезентативность исходных данных, подлинность рекомендаций и 

предложений, представляют данные Росстата, единой межведомственной 

информационно-статистической системы, отчетности предприятий 

металлургической промышленности, а также Законы и Указы президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, международные стандарты серии ISO 14000. 

Структура диссертации определяется поставленной целью и задачами 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. 
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Теоретические аспекты формирования эколого-экономической 

эффективности производства 

  

В современном мире учет экологических затрат с каждым годом 

становится все более и более популярным, и востребованным со стороны 

организаций, которые придерживаются концепции устойчивого экономического 

развития. Это связано с тем, что выявление экологических затрат имеет большое 

значение для принятия верных управленческих решений.  Стейкхолдеры 

(заинтересованные стороны) также оказывают давление на топ-менеджеров и 

руководство компаний, чтобы они уделяли больше внимания оценке 

экологических показателей, их эффективности, экологическим проблемам и 

возможным последствиям загрязнений [36]. Сегодня многие предприятия по 

всему миру встречаются с экологическими проблемами и ищут подходящий 

способ экологической отчетности и раскрытия информации для всех людей. 

Таким образом, защита окружающей среды находит отражение в необходимости 

использования экологического учета. 

В экономической литературе до настоящего времени нет общего подхода 

и метода к определению термина «экологический учет», который бы в полной 

мере раскрывал его смысл. Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет 

единого мнения о субстанциальных характеристиках экологического учета. 

Исходя из экономического содержания термина, многие авторы раскрывают его, 

акцентируя внимание на его отличительные аспекты (таблица 1). 
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Таблица 1 – Подходы к определению понятия «экологический учет»  

Автор Определение экологического учета 

Международная федерация 

бухгалтеров (МФБ) 1998 г. 

Управление экономическими и экологическими 

показателями с помощью разработки и внедрения 

соответствующих систем и методов учета, связанных с 

окружающей средой. Экологический управленческий 

учет состоит из учета всех затрат, расчета стоимости 

жизненного цикла, и стратегического планирования для 

управления природной средой [91]. 

Комиссия Парламентской 

ассамблеи Совета Европы 2 

марта 2004 года (рекомендация 

1653 Об экологическом учете 

как инструменте устойчивого 

развития) 

Экологический учет – это система, которая может 

применяться для выявления, представления, 

регулирования и организации информации и данных о 

состоянии окружающей среды в стоимостных и 

натуральных показателях. [83] 

К.С. Саенко 

Упорядоченная система сбора, учета и обобщения 

информации в натуральном и денежном выражении о 

природных ресурсах, экологических обязательствах, 

хозяйственных операциях природоохранной 

деятельности предприятия путем непрерывного и 

бесперебойного документирования природопользования 

хозяйствующим субъектом [21] 

Ильичева Е. В. 

 

На микроуровне организации экологический учет 

понимается как часть бухгалтерского учета, которая 

представляет собой научно-подтвержденную систему 

постоянного наблюдения, систематизации и анализа 

информации об экономических и экологических 

процессах, возникающие в результате деятельности 

хозяйственного субъекта. И предназначены для 

составления бухгалтерской экологической отчетности. 

Рубанова Н. Н. 

Бухгалтерский экологический учет – это процесс 

регистрации, сбора и отображения в системе 

природоохранных затрат, активов, экологических 

фондов, обязательств и резервов, вместе с тем 

результатов деятельности предприятий с целью 

управления и определения экологического потенциала. 

Schaltegger, S., Burritt, R.L., 

Petersen, H. 

Экологический учет понимается как управление 

физической, денежной и качественной информацией о 

воздействии на природную среду и финансовых 

результатов экологически значимых видов деятельности, 

информацией, которая способствует принятию 

внутренних и внешних решений [60] 

Bartolomeo, M., Bennett, M., 

Bouma, J. J., Heydkamp, P., 

James, P., и Wolters, P. 

Экологический учет — это область бухгалтерского учета, 

которая предоставляет отчеты как для внутреннего 

использования, систематизируя экологическую 

информацию, которая помогает принимать 

управленческие решения по ценообразованию. Так и для 

внешнего использования, раскрывая экологическую 

информацию, которая представляет интерес для 

финансового сообщества и общественности [35] 
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Под влиянием экономической теории в начале XX века бухгалтерский учет 

был далек от экологической политики. Ускоренный социально-экономический 

переход от традиционного этапа развития к индустриальному привел к 

большому увеличению числа отраслей тяжелой промышленности, что усилило 

нагрузку на экологию. Значительное использование природных ресурсов 

привело к их истощению и, как следствие - дефициту. Именно на этом этапе 

появилась проблема невозможности рыночного регулирования воздействия 

компаний на окружающую среду.  

В 80-х годах XX века под воздействием глобализации международное 

сообщество начало осознавать потребность создания нормативно-правовой базы 

экологического учета [30]. И только в 1992 году на Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), вошедшей в 

историю, как Саммит Земли в Рио-де-Жанейро, был принят план действий по 

устойчивому развитию «Повестка дня на XXI век», в котором представили 

концепцию «экологического бухгалтерского учета» как инструмента для 

реализации согласованной политики в этой области [84]. 

Согласно статистической службе Европейского союза, система эколого-

экономического учета (СЭЭУ) – это статистическая система, объединяющая 

экологическую и экономическую информацию в общей структуре для 

определения воздействия экономики на окружающую среду, а также вклада 

природной среды в экономику [92]. 

В общем, под экологическим учетом промышленных предприятий 

понимают совокупность методов внутреннего управленческого учета, анализа 

затрат и результатов фактической производительности, а также бухгалтерского 

учета для универсальной бухгалтерской отчетности [9]. 

Основная цель экологического учета - получение преимуществ для 

организации наряду с обеспечением охраны окружающей среды (чаще всего 

возможно достижение только одной из целей). Потенциальные преимущества 

экологического учета, следующие [59]:  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



10 
 

- надлежащая система экологического учета позволяет предприятию 

достигнуть устойчивого развития, что является одним из главных инструментов, 

которые используются для диагностирования, контроля и принятия решений;  

- затраты на охрану окружающей среды, относящиеся как к текущим 

затратам, так и к капитальным затратам, будут заметно постепенно возрастать;  

- руководству необходима финансовая информация об экологических 

затратах;  

- глобальное планирование затрат требует базовой финансовой 

информации;  

- экологические затраты могут быть скрыты в счетах накладных расходов 

или иным образом упущены из виду;  

- возрастает потребность бенефициаров (инвесторов, банков, 

правительства, кредиторов, НПО и т.д.) в финансовой информации об 

экологических организациях;  

- многие виды природоохранной деятельности носят как количественный, 

так и финансовый характер и, следовательно, оказывают всестороннее 

воздействие на затраты, активы и обязательства предприятия;  

- очевидно, что у каждой бизнес-единицы есть основной результат - 

продукция и второстепенный, среди которого загрязнение окружающей среды. 

Если организация не оплачивает расходы на модулирование или 

предотвращение этого, то понесенные расходы ложатся на третьи стороны 

общества;  

- аутентичное управление ресурсами при организации экологически 

чистого производства приводит к прямым выгодам, таким как улучшение 

имиджа организации или создание положительной репутации;  

- наличие экологического подхода в стратегии развития предприятия 

создаст конкурентное преимущество для организаций;  

- относительно экологических затрат и производительности, 

экологический учет может поддержать разработку и внедрение системы 

экологического менеджмента (EMS) и сертификацию ISO 14000. 
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Перманентно возрастающее влияние человеческого общества на 

природную среду приводит к возрастанию измененной людьми природы на 

развитие самого же человечества. Кроме того, с дальнейшим увеличением 

мирового производства на первый план выходит проблема охраны окружающей 

среды. В действительности, взаимосвязь проблемных экологических и 

экономических ситуаций довольно очевидна. Влияние природных факторов 

имеет социально – экономические последствия, а влияние производственных 

процессов (современных технических систем) – эколого–экономические 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Взаимосвязь экономических и экологических факторов1 

Проблема Социально – экономические последствия 

Сокращение и исчерпание 

природных ресурсов 

Ликвидирование организаций, деятельностью которых 

является использование природных ресурсов и 

предприятий местной промышленности, замедление 

экономического роста, потеря рабочих мест и т.д. 

Ухудшение среды обитания 

человека 

Повышение заболеваемости из-за экологического 

фактора, увеличение расходов на медицинские 

программы и социальные выплаты, сокращение 

поступления налогов, уменьшение рабочих мест, 

изменение условий жизни и т.д. 

Снижение качества 

экономической деятельности 

Сокращение земель в сельскохозяйственном обороте, 

ухудшение качества используемых водных ресурсов, 

замедление экономического развития из-за 

невозможности размещения новых проектов, 

уменьшение рабочих мест и т.д. 

Проблема Эколого–экономические последствия 

Увеличение техногенной 

нагрузки в результате развития 

инфраструктуры 

Ухудшение качества окружающей среды ввиду снижения 

ее ассимиляционных возможностей, ухудшение условий 

жизни населения, снижение темпов роста ВВП и, как 

следствие, экономические потери, ущерб природной 

среде и здоровью населения и т.д. 

Увеличение техногенной 

нагрузки за счет роста объема 

выпуска предприятия 

(масштабов производства) 

Сокращение доходов в бюджет от уменьшения рыночной 

стоимости территорий, ограничение доступа к 

биологическим ресурсам и т.д. 

Рост количества и размеров 

техногенных аварий 

Ухудшение экологической обстановки и условий жизни, 

ущерб всем сферам деятельности и здоровью населения, 

снижение эффективности производства за счет роста 

затрат на возмещение расходов и ликвидацию 

последствий с последующим восстановлением и т.д. 

 
1 Составлено автором по: [6]. 
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Загрязнение природной среды бытовыми отходами и углеродными 

выбросами от промышленных предприятий ведет к увеличению затрат на 

утилизацию этих отходов и предотвращение загрязнений. 

Уменьшение объема плодородных почв ведет к уменьшению числа земель, 

которые пригодны для сельского хозяйства. Это ведет к возникновению 

продовольственных проблем и происходит увеличение себестоимости 

продукции и на комплекс мероприятий по восстановлению деградированных 

земель в процессе природопользования. 

Ухудшение геологического положения происходит из-за исчерпания 

природных ресурсов и, как следствие, их недостаток является предпосылкой 

удорожания сырьевых ресурсов и увеличения затрат на добычу полезных 

ископаемых. 

Даже в тех случаях, когда природные объекты не участвуют 

непосредственно в производственной или хозяйственной деятельности, они все 

равно подвержены антропогенному воздействию. Изменения химического 

состава земной поверхности, увеличение радиационного фона, колебания 

общеклиматических условий и т. д., а значит, практически все объекты природы 

на земной поверхности становятся прямой или косвенной функцией 

производственной деятельности человека [29]. 

Поскольку антропогенная нагрузка на природную среду в значительной 

степени превышает ее ассимиляционные возможности, проблемы учета и 

оптимизации эколого-экономических взаимоотношений имеют особое значение, 

ввиду того что поведение всего человечества ведет к возникновению 

экологических проблем, препятствующих устойчивому развитию предприятий, 

стран и регионов. 

Экологическая политика – важная универсальная и социальная 

технология, направленная на устойчивое развитие организации, на достижение 

глобальных целей государства и общества для развития правильных отношений 

с окружающей средой и обеспечения безопасности. Развитие любой отрасли 

обеспечивается долгосрочной программой, которая является составной частью 
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стратегии развития не только отдельно взятого предприятия, но и всей страны 

[19]. 

Действующее экологическое законодательство на территории Российской 

федерации включает в себя приказы, доктрины, подзаконные акты, законы и т.д., 

которые созданы региональными, федеральным Министерствами природных 

ресурсов, а также Правительством РФ. 

На производство отрицательных экстреналий, Государство воздействует в 

следующих формах: 

а) Установление природоохранных норм и стандартов. Введение страной 

закона, устанавливающего предельно допустимую концентрацию вредных 

веществ в промышленных отходах, то есть государство определяет стоимостной 

размер ущерба, причиняемого внешним воздействием, который является 

допустимым. Поэтому все компании должны снижать внешние эффекты до 

допустимого уровня. Компаниям, которые превышают ставку, установленную 

правительством, грозит штраф, а в некоторых случаях даже уголовная 

ответственность. 

Настоящий стандарт действует во многих странах. Однако, этот метод 

имеет ряд существенных недостатков: 

– устанавливая некий норматив, государство, так сказать, позволяет в 

определенной степени наносить вред окружающей среде, путем выброса 

загрязняющих веществ, без какой-либо финансовой ответственности; 

– данные нормативы не принимают во внимание значительно разную 

степень экологического положения регионов и их экономического развития при 

формировании единых нормативов для страны, а также существенные различия 

в предельных частных издержках предприятий; 

– установление этих норм не стимулирует, но и не подталкивает 

руководство организаций к ограничению количества выбросов. 

б) Установление налогов (рисунок 1). Налог на выбросы («emission tax») 

или налог на единицу загрязнения. Одним из ярких примеров является налог 

Пигу — налог на любую рыночную деятельность, создающую отрицательные 
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внешние эффекты (затраты, которые не заложены в рыночную цену). Налог 

направлен на исправление неэффективного и нежелательного рыночного 

результата и делает это, устанавливая его на том же уровне, что и социальные 

издержки отрицательных внешних эффектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 –– Негативные экстерналии при производстве2 

 

Равенство MSB = MSC является условием достижения оптимального 

эффективного объема производства. Если наблюдается отрицательный внешний 

эффект, то предельные социальные издержки MSC на графике становятся выше 

предельных издержек отдельного производителя MP. А чтобы этого избежать, 

государство вводит налог, равный предельным внешним издержкам. Таким 

образом, по мере увеличения внутренних издержек предприятия, объем 

производства будет оптимальным для всего общества. MC поднимется вверх до 

уровня MSC, а объем выпуска будет равен Q*. 

Государство должно определить конкретную сумму ущерба, 

причиненного внешними воздействиями, и в качестве компенсации взыскать с 

организаций налог за каждую единицу выбросов загрязняющих веществ в 

 
2 Составлено автором по: [11]. 
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природную среду. Достоинства и недостатки данного метода представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 –– Преимущества и недостатки метода установления налогов 

Преимущества Недостатки 

1) Метод позволяет определить оптимальное 

количество загрязнений, а также в 

дальнейшем способствует дополнительному 

повышению эффективности производства и 

сокращению общего количества выбросов 

вредных веществ 

2) Является хорошим стимулом для развития 

компании, поскольку фирма может 

использовать новое техническое 

оборудование, технологии для снижения 

количества загрязнений (организация 

заменяет загрязняющий ресурс на чистый) 

1) Очень сложно правильно определить 

оптимальный налог и оценить размер 

ущерба, наносимого природной среде 

2) Некорректное определение налога, 

обернется огромными убытками, как в 

международной торговле, так и в сфере 

охраны окружающей среды и для самой 

организации в том числе 

3) В краткосрочной перспективе 

отсутствие стимула и мотивации к 

сокращению выбросов 

 

в) Субсидирование «зеленых» технологий и экологических производств. В 

частности, субсидия Пигу –– это субсидия, которая выплачивается государством 

организациям, использующим при производстве современные и экологически 

безопасные технологии для снижения загрязнений и выбросов, и чья 

деятельность влечет за собой положительные внешние эффекты. 

г) Лицензия на загрязнения. Другими словами, это платное коммерческое 

разрешение на выбросы в атмосферу заранее оговоренного или законодательно 

закрепленного количества вредных веществ. Это означает, что правительство 

определяет сначала объем загрязнения, которое оно считает приемлемым, а 

затем выдает разрешение на получение лицензии. 

В современной литературе по вопросам, связанным с экологическим 

вектором развития экономики, уделяется особое внимание эколого-

экономической оценке стратегии развития компании. Одни исследователи 

считают, что экологические инвестиции снижают приток денежных средств и 

конкурентные преимущества, что в свою очередь, препятствует экономическому 

росту (Cordeiro and Sarkis, 1997; Christainsen and Haveman, 1981; Gollop and 

Roberts, 1983; Walley and Whitehead, 1994; Jaffe et al., 1995). Другие же 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



16 
 

объясняют, что экологическая стратегия предприятия может повысить 

конкурентоспособность за счет сокращения выбросов и поощрения 

производительности ресурсов и инноваций (Leonidou et al., 2017; López-Gamero 

et al., 2016). 

Тем не менее, большинство экономистов считают, что одним из 

приоритетных направлений деятельности промышленного предприятия является 

эколого-экономическая оценка влияния компаний на природную среду. 

Поскольку предотвращение негативных последствий для окружающей среды за 

счет реализации природоохранных мероприятий обходится значительно 

дешевле, чем их компенсация. 

A.П. Поздняков, B.А. Грачев и О.В. Плямина в статье «Экологическая 

политика отрасли и производственной компании» продемонстрировали роль 

реализации экологической политики предприятия, организации и отрасли в 

реализации общегосударственной экологической политики, которая является 

важнейшим элементом устойчивого развития страны экологической и 

социальной сферах. Авторы утверждают, что работа всех отраслей 

промышленности тесно связана с экологией и безоговорочным выполнением 

всех условий экологической безопасности. 

Долгосрочная стратегия развития страны основывается на принципах 

устойчивого развития, неразрывно связанных с решением экологических 

проблем и обеспечением экологической безопасности. Однако, основной 

недостаток системы оценки экологического менеджмента заключается в том, что 

наличие сертификата соответствия не гарантирует эффективной реализации 

экологической политики на самом деле. Поэтому авторы представили реальный 

вариант реализации экологической политики на предприятиях России (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 - Механизм «разрыва» в системе реализации экологической 

политики 

 

Причины разрыва могут быть следующие: 

– бездействие высшего менеджмента; 

– отсутствие реального согласования системы экологического 

менеджмента; 

– незначительные меры обеспечению экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

– технологии и основные фонды старого образца; 

– нарушения правил и норм экологического законодательства. 

Причины разрыва → следствия разрыва → негативное воздействие на 

окружающую среду и, как следствие, население. 

Для решения данной проблемы было предложено создание отраслевой 

информационной системы экологического мониторинга (ОИСЭМ) для 

использования в ней существующих корпоративных данных, состоящей из 

следующих 4 блоков:  

а) Планирование и нормирование; 

б) Сбор и обработка данных; 

в) Экологический контроль; 
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г) Аналитические и инженерные задачи. 

В своей работе авторы приходят к выводу, что экологическая политика 

компании является важным элементом государственной политики. Она должна 

быть основана на системном анализе и не иметь разомкнутых звеньев. Основы 

государственной политики должны составлять основу экологической политики 

отрасли и, следовательно, основу экологической политики предприятия. 

Предприятия, выстроившие систему внедрения экологической политили на 

основе системного анализа, добились высоких показателей сокращения 

выбросов, сбросов и размещения отходов, а также обеспечили высокий уровень 

экологической безопасности. 

Авторы А. В. Неверов, О. Н. Сипач и С. Я. Холяво определяют эколого-

экономическую стратегию развития предприятия как политику 

ресурсосбережения и экологизации производства, основанную на повышении 

конкурентоспособности продукции и росте ее эколого-экономической ценности, 

обеспечивающую органичное сочетание текущих и долгосрочных целей 

инновационного развития, где главной целью является максимальное 

повышение эффективности предприятия. 

 

                                           Э =  
Ц−М

М+ Ост 
→ 𝑚𝑎𝑥,                                                                     (1) 

 

где Э - экологически чистая «эффективность деятельности предприятия;  

       Ц - цена продукции;  

       М - материальные затраты;   

       Ост  - стоимость отходов. 

В ходе своего исследования авторы выделяют такие инструменты и 

методы, с помощью которые реализуется эколого-экономическая политика 

компании, как [17]:  

– эколого-экономическая оценка хозяйственной деятельности предприятия 

и эколого-экономический анализ; 
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– система экологического и производственного менеджмента; 

– система эколого-экономического роста капитала предприятия; 

– система конкурентоспособного экоориентированного производства. 

И приходят к выводу, что формирование эколого-экономической политики 

компании способствует повышению экологической конкурентоспособности, что 

впоследствии повысит конкурентоспособность отечественного экспорта. 

Белых В.Т. и Маринина А.Г. исследуют проблемы формирования и 

реализации экологической стратегии промышленного предприятия с главной 

целью - обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества на рынке. И 

определяют стратегию экологического развития предприятия как важнейшую 

программу действий, определяющую приоритеты проблем и ресурсы для 

достижения экологических целей. 

Китайскими учеными Yu Tu и Weiku Wu было доказано, что «зеленые» 

инновации положительно связаны с конкурентным преимуществом компаний, и 

что этот процесс опосредован организационным обучением. Также было 

предложено создавать конкурентные преимущества на основе синергизма между 

экоинновационными стратегиями на макроуровне и учебной деятельностью на 

микроуровне организаций. Не считая действий, в ответ на призывы 

заинтересованных сторон к экологически безопасному производству, компании 

также должны позитивно реагировать на политическое давление и стремиться 

соблюдать законы об охране окружающей среды и даже превосходить их.  

Индийские авторы Poornima Mishra и Manmohan Yadav доказали, что 

использование экологических возможностей позволяет фирмам получить 

конкурентное преимущество за счет снижения издержек и дифференциации, 

следуя проактивной экологической стратегии PES (PES - систематическая 

модель добровольной практики, выходящая за рамки нормативных требований 

по снижению воздействия фирмы на окружающую среду). 

M. J. Jones разработал многоуровневую теоретическую модель, лежащую 

в основе экологического учета и отчетности, рассматривая такие аспекты, как: 

корпоративная социальная ответственность; отношения между 
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промышленностью и окружающей средой; измерение воздействия отрасли, а 

также раскрытие информации и отчетность заинтересованных сторон о 

воздействии [48]. Автор пришел к следующим выводам: 

– на общем уровне, учитывая серьезность экологических проблем, было бы 

целесообразно бухгалтерам и менеджерам принимать незамедлительные меры 

для устранения этих угроз;  

– традиционная парадигма бухгалтерского учета с ее узким фокусом на 

цифрах не отражает экологических последствий организационной деятельности 

на окружающую среду;  

– в контексте экспериментов и инноваций остается необходимость 

изучения потенциальных альтернативных денежных и неденежных систем 

оценки;  

– наконец, теоретическая основа подразумевает, что в рамках своих 

управленческих функций организации должны раскрывать свои экологические 

показатели заинтересованным сторонам. 

Khalid и др. исследовали уровень внедрения экологического 

управленческого учета (ЭУУ) в компаниях в экологически чувствительных 

отраслях промышленности. Авторы обнаружили, что внедрение экологического 

управления чаще всего продиктовано стремлением к снижению затрат, а не к 

сохранению окружающей среды. Кроме того, реакция компаний на 

экологические проблемы обусловлена давлением со стороны клиентов, которые 

требуют экологически чувствительных рабочих мест, процедур и процессов в 

компаниях, с которыми они ведут бизнес [55]. 

В рамках экологического управленческого учета экологический учет 

представляет собой применение методов финансового и стратегического 

контроля к управлению окружающей средой [61]. Считается ли организация 

экологически безопасной «чистой», в большинстве случаев, зависит от 

приверженности высшего руководства. В перспективе, это может привести к 

получению конкурентного преимущества, а также улучшению положения 

компании на рынке [62]. 
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Несмотря на то, что в последние десятилетия данная тема довольно 

популярна среди ученых, до сих пор не существует единого мнения о том, 

существует ли связь между экологическим контролем и экономическими 

показателями. В литературе по управленческому учету и экологическому 

менеджменту можно найти ряд исследований, предполагающих положительную 

связь между экологической стратегией и экономическими показателями: Bonner, 

Hastie, Sprinkle, & Young; Emsley; Baines & Langfield-Smith; Ittner & Larcker; Luft 

& Shields; Ittner, Larcker, & Randall, 2003; Widener; Said, Elnaby, & Wier. 

Henri, J.-F. и Journeault, M. в своей работе определяют экологический учет, 

как применение методов финансового и стратегического контроля к управлению 

окружающей средой. Авторы пришли к выводу, что с экономической точки 

зрения экологический контроль может способствовать повышению 

экономических показателей за счет предоставления дополнительной 

информации. Путем включения информации, касающейся управленческих 

действий и экологических проблем, которые не полностью отражены в 

финансовых результатах, экоконтроль может улучшить заключение контрактов 

и, в конечном счете, экономические показатели [45]. 

Journeault, M. изучал способность экологического учета поддерживать 

беспроигрышную ситуацию, то есть вносить одновременный вклад в 

экологические и экономические показатели предприятий. Автор 

продемонстрировал, что развитие экологического потенциала, такого как 

экологическое обучение, непрерывные экологические инновации, интеграция 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и совместное видение окружающей 

среды, может способствовать улучшению не только экономических показателей 

организации, но и экологических. В частности, в экологическом контексте эти 

возможности позволяют организации улучшать свои экологические показатели, 

что, в свою очередь, улучшает ее экономические показатели [49].  

Это исследование также имеет важные последствия для практики 

управления. Стратегическая важность внедрения экологического контроля для 

менеджеров подчеркивается его возможностью поддерживать развитие 
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экологического потенциала, что, в свою очередь, способствует не только 

созданию устойчивых долгосрочных выгод, но и улучшению состояния 

окружающей среды. Таким образом, это дает руководителям четкое указание на 

то, что внедрение этих систем может стать краеугольным камнем для решения 

проблем, связанных с экономическим кризисом и изменением климата.   

Wagner, M. И Schaltegger, S. в своей работе смоделировали индекс оценки 

корпоративной экологической ответственности и исследовали влияние 

показателей экологической ответственности на финансовые показатели [66]. 

Эмпирические результаты показывают, что: во-первых, независимо от качества 

экологической информации, реализация экологической стратегии может 

значительно улучшить финансовые показатели компании; во-вторых, после 

учета качества выполнения экологической ответственности и классификации 

компаний на подгруппы по регионам и признакам, реализация экологической 

стратегии оказывает значительное положительное влияние на финансовые 

результаты компаний. 

Hengky Latan и др. в своей работе эмпирически протестировали структуру 

влияния экологической стратегии, экологической неопределенности с акцентом 

на роль экологического управленческого учета (ЭУУ) и готовность высшего 

руководства к постоянному улучшению экологических показателей компаний на 

экологические показатели компании. Полученные результаты доказывают, что 

существует значительное положительное влияние этих организационных 

ресурсов (корпоративной экологической стратегии) на использование 

экологического управленческого учета, что, в свой черед, может улучшить 

экологические показатели компаний.  

На основании проанализированных исследований и полученных 

результатов была выдвинута следующая гипотеза:  

H1. Существует экономическая выгода при учете экологического фактора 

при выборе экологической стратегии развития предприятия. 

Эскалация экологических проблем во всем мире обратило формирование 

и развитие рынка экологически чистой продукции естественным этапом 
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развития мирового рынка. В условиях насыщенного рынка потребители 

начинают стремиться к товарам с более высокой потребительской ценностью, 

таким как экологически чистые товары и натуральные продукты, производство, 

использование и утилизация которых учитывает экологический фактор и при 

которых ущерб окружающей среде минимален. Экологизация потребительских 

предпочтений, в свою очередь, влияет на компании, которые начинают 

ориентироваться на изменения структуры спроса с учетом экологического 

фактора в своей производственной деятельности. 

 

1.2 Обзор существующих методических подходов к определению 

экономической эффективности экологических мероприятий 

 

Ухудшение экологической обстановки и растущая взаимозависимость всех 

эколого-экономических процессов во всем мире являлись основной причиной 

разработки концепции устойчивого развития, то есть глобального развития с 

учетом экологических ограничений и безопасных условий эксплуатации 

природных систем. 

F. Asdrubali, A. Presciutti и др. в своем исследовании подчеркнули важность 

местных мер и действий для глобального сокращения и смягчения последствий 

выбросов парниковых газов: “думайте глобально, действуйте локально”. 

Однако, для планирования и реализации эффективных и устойчивых действий, 

местным органам власти необходима подробная информация о своих выбросах 

парниковых газов и их источниках [33]. 

В целях выявления положительных и отрицательных сторон в практике 

экологической ответственности предприятия, для отражения и обоснования 

направлений деятельности по её совершенствованию, должна быть проведена 

оценка экологической ответственности промышленного предприятия. 

Осуществляется данный анализ с помощью приемов и методов, основанных на 

общих методах исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция, наблюдение, 
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аналогия и др.). Как междисциплинарная категория экологическая 

ответственность использует для своей оценки методики из различных областей 

и направлений (в том числе математическая статистика, стратегический 

менеджмент, социология). 

В экономике природопользования, а также в общенаучных и 

общеэкономических методах анализа широко используется ряд специальных 

методов, в том числе [27]:  

– анализ «издержки-выигрыш» и балансовый подход (анализ затраты-

выгоды и затраты-эффективность);  

– динамическое и статическое моделирование (SWOT-анализ и PEST-

анализ);  

– методы математической статистики и теории вероятностей 

(экстраполяция, регрессионный и корреляционный анализы);  

–методы предельного и оптимизационного анализа (метод написания 

сценариев и метод Делфи);  

– инструменты теории игр; 

– программно-целевой подход. 

Авторы И.С. Белик и Т.В. Майорова представили комбинированный 

подход к модернизации экологического менеджмента и оценке его 

эффективности. Система индикаторов, которые характеризуют приспособление 

экологического менеджмента к условиям низкоуглеродной экономики и 

оценивают его эффективность, основана на системе экологических показателей, 

которые сформированы на основе структуры, разработанной ОЭСР, «давление – 

состояние – реакция». Важнейшими индикаторами являются показатели 

выбросов парниковых газов и интенсивности использования топлива. Для 

комплексной оценки результативности экологического менеджмента 

предлагается индикативная методика расчета основных индикаторов и 

дополнительные показатели, которые характеризуют деятельность предприятия 

по данной модели [5].  К типу «давление» относятся такие индикаторы, 
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характеризующие использование природных ресурсов и антропогенную 

нагрузку: 

– общее водоснабжение, тыс. м3 /г.; 

– водопотребление из поверхностных объектов, тыс. м3 /г.;  

– сброс загрязняющих веществ в водные объекты, т/г.;  

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/г.;  

– образование отходов, т/г.;  

– прямые выбросы парниковых газов, т СО2 - экв./ед. продукции;  

– общее потребление энергоресурсов, ГДж/ед. продукции. 

К типу «состояние» относятся индикаторы, которые описывают качество 

окружающей среды, а также качественный и количественный уровни запасов 

ресурсов: 

– концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, мг/м3;  

– концентрация загрязняющих веществ в водных объектах, мг/л3;  

– площадь загрязненных земель, км2. 

Тип «реакция» включает индикаторы, которые отражают реакцию 

общества на изменение состояния природной среды: 

– оборотное водоснабжение, тыс. м3 /г.;  

– сокращение сбросов загрязняющих веществ, т/г.;  

– сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/г.;  

– сокращение выбросов парниковых газов, т СО2 - экв./г.;  

– поглощение (консервация) парниковых газов, т СО2 - экв./г.;  

– оплата услуг природоохранного назначения (охрана атмосферы и 

предотвращение изменения климата), руб./г.;  

– текущие затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 

изменения климата, руб./г.;  

– использование отходов, т/г.;  

– охрана и рациональное использование, рекультивация земель, руб./г.;  

– оплата услуг природоохранного назначения (защита и реабилитация 

земель, поверхностных и подземных вод), руб./г.. 
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После проводится расчет интегрального индикатора эффективности 

экологического менеджмента, который определяется как сумма сводных 

индексов. Расчет составных индексов и интегрального индикатора позволяет 

измерить вклад организации в объем выбросов парниковых газов и в 

потребление углеводородов, что дает возможность оценить не только текущую 

ситуацию, но и сформировать стратегические экологические цели и задачи [5].  

Ресурсный подход основан на выявлении общих основных 

количественных характеристик на предприятии экологических систем, которые 

предназначены для регулирования региональной хозяйственной деятельности 

[6]. 

Редина М. М. в свой работе определяет эколого-экономический анализ 

деятельности организации как важнейшую составную часть системы управления 

на макро- и микроуровнях. Для оценки и диагностики состояния организации 

выполняется анализ показателей деятельности самого предприятия, 

включающий анализ динамики показателей, сопоставление с другими объектами 

и выделение эталонных, и анализ комплексных и интегральных характеристик с 

применением регрессионного и корреляционного анализа. Показатели должны 

быть актуальны, интерпретируемы и просты в расчетах. 

Комплексные показатели эколого-экономической деятельности: 

– доля текущих затрат в себестоимости продукции; 

– доля текущих затрат, приходящихся на тонну сырья или продукции; 

– отношение текущих затрат к стоимости основных производственных 

фондов; 

– объем выбросов загрязняющих веществ, приходящийся на т сырья или 

ед. продукции; 

– доля суммарных платежей за природопользование в стоимости основных 

производственных фондов; 

– доля суммарных платежей за природопользование в себестоимости 

продукции; 
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– сумма платежей за природопользование, приходящаяся на тонну сырья 

или ед. продукции; 

– отношение процента износа основного оборудования к объему выбросов; 

– отношение годовой прибыли предприятия к объему выбросов за год; 

–  доля экономического ущерба в прибыли. 

Авторы С.В. Маркин, Е.Е. Белоусова и др. в своей работе используют 

метод балльных оценок (бальный подход), разработанный датской компанией 

COWI. В основу методики положен принцип «баллов», когда оценивается 

влияние фактора на окружающую среду. Данная методика позволяет 

охарактеризовать техногенное воздействие промышленного предприятия на 

окружающую среду. 

Индекс воздействия производственной организации на окружающую 

среду - балльная оценка суммарного влияния экологического аспекта на 

окружающую среду по масштабу, количеству, продолжительности воздействия 

и вероятности.    Оценка воздействия предприятия на ОС включает в себя 

выявление основных влияющих факторов, определение степени воздействия и 

их количественную характеристику [14]. 

 

                                          ИВ = К * Р * В,                                                            (2) 

 

где ИВ – индекс воздействия; 

        К – количество (мощность, объем) факторов воздействия; 

        Р – распространение (масштаб) факторов воздействия; 

        В – воздействие (степень опасности) факторов воздействия. 

Основываясь на европейском и российском опыте в области охраны 

окружающей среды, по каждому из трех параметров разработаны рейтинговые 

критерии определения баллов от 1 до 3. Критерии основаны на следующих 

принципах: 

– количественные данные воздействия организаций; 
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– соотношение видов воздействия с установленными разрешениями и 

нормативами; 

– тип распространения воздействия: локальный, региональный, 

глобальный; 

– степень опасности обозначается классом опасности загрязняющих 

веществ. 

Путем умножения значений баллов по трем параметрам получается 

итоговый балл, характеризующий ранг фактора. Чем выше результат, тем 

больше влияние этого фактора на окружающую среду. 

Выбросы в атмосферу характеризуются итоговым годовым объемом 

выбросов в результате работы отдельных технологических объектов (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Критерии оценки индекса воздействия на окружающую среду 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Параметр Критерии Балл Способ определения 

К 

Количество выбрасываемых 

веществ не превышает 100 тонн 

в год 

1 

Устанавливается в зависимости 

от количества годовых выбросов 

и типа расположения источников 

загрязнения 

Количество выбрасываемых 

веществ в среднем 100 - 1000 

тонн в год 

2 

Количество выбрасываемых 

веществ более 1000 тонн в год 
3 

Р 

Количество выбрасываемых 

веществ не превышает 200 тонн 

в год 

1 Оценивается распространение 

воздействия на территории. 

Данный параметр всегда равен 3, 

поскольку распространение в 

воздухе является глобальным 

 

Количество выбрасываемых 

веществ в среднем 200 - 2000 

тонн в год 

2 

Количество выбрасываемых 

веществ более 2000 тонн в год 
3 

В 

Вещества 4 класса опасности – 

малоопасные 
1 

Воздействие определяется по 

степени опасности 

выбрасываемых в атмосферу 

веществ 

Вещества 2-3 класса опасности – 

высоко и умеренно опасные 
2 

Вещества 1 класса опасности –

высокотоксичные и 

чрезвычайно опасные 

3 
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Путем умножения значений баллов по трем параметрам получается 

итоговый балл, характеризующий ранг фактора. Чем выше результат, тем 

больше влияние этого фактора на окружающую среду [14]. 

Для того, чтобы описать стоимостное использование природных ресурсов 

экологически и экономически целесообразным образом, также используются 

методы экономической оценки природных ресурсов [26]. 

Экономический ущерб. 

Метод определения предотвращённого экологического ущерба: 

а) Расчет экономического ущерба по атмосферному воздуху. 

 

                          Упр𝑟
а = Ууд𝑟

а ∗ (М1
а − М2

а ) ∗  Кэ
а ∗ 𝐽д,                                        (3) 

 

где Упр𝑟
а  - эколого-экономическая оценка размера предотвращенного ущерба 

атмосферному воздуху в рассматриваемом r-ом регионе; 

         Ууд𝑟
а −  экономическая оценка величины удельного вреда от выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для r-го экономического района 

Российской Федерации; 

        М1
а , М2

а  - приведенная масса выбросов загрязняющих веществ на начало и 

конец расчетного периода; 

         Кэ
а - коэффициент экологической обстановки и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха территории районов России; 

         𝐽д  - индекс-дефлятор по отраслям промышленности, составляемый 

Министерством экономического развития РФ. 

б) Пореципиентный метод расчета, согласно которому общий объем 

ущерба рассчитывается по отдельным видам потребителей (основным фондам, 

рыбным угодьям, людям, ресурсам) и суммируется по следующей формуле: 

 

                                     Y = ∑ 𝑌𝑗
𝑚
𝑗=1 , тыс. руб.,                                                    (4) 
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где j – вид реципиента; 

      m – сумма видов реципиентов; 

       𝑌𝑗  – ущерб, причиняемый отдельным реципиентам вида j. 

в) Специфические методы расчета (например, ущерб от выбросов СО2) 

Ущерб от загрязнения природной среды рассчитывается как сумма 

ущербов от выбросов углекислого газа и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу: 

 

                                   УЗОС = УСО2+ УЗВ,                                                                       (5) 

 

где УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 

        УСО2 – ущерб от выбросов углекислого газа; 

       УЗВ – ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

                                     УСО2 = 𝑉𝐶𝑂2 ∗ Ц𝐶𝑂2,                                                               (6) 

 

где 𝑉𝐶𝑂2 - объем выбросов СО2; 

       Ц𝐶𝑂2  - величина умеренных оценок предельных потерь от выбросов 

углекислого газа (по оценке ущерба от парниковых газов Всемирного банка - 20 

долл. за тонну). 

 

                                  УЗВ = ∑ 𝑉ВИ𝑖 ∗ УИ𝑖,                                                                  (7) 

 

где 𝑉ВИ𝑖 - объем выбросов i – ого ингредиента загрязняющих веществ; 

        УИ𝑖- средний ущерб от выбросов i – го ингредиента загрязняющих веществ. 

Экологические платежи и налоги за пользование ресурсами. 

В таблице 4 представлены основные виды платежей и налогов за 

пользование природными ресурсами. 
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Таблица 4 - Виды платежей и налогов за пользование природными ресурсами 

Налоги и платежи 

За пользование природными ресурсами 
За негативное воздействие на природные 

объекты 

- водный налог 

- земельный налог 

- плата за пользование лесным фондом 

- плата за пользование объектами 

животного мира 

- сброс сточных вод 

- размещение и захоронение на полигонах 

отходов потребления и производства 

- загрязнение атмосферного воздуха 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Платежи подразделяются на три вида: 

а) В пределах нормы –плата, при которой масса и количество загрязнений 

не превышают нормативные показатели. 

 

                            П н. атм = Σ С нi атм× Мi атм,                                                       (8) 

 

где i – вид загрязняющего вещества; 

      П н. атм – плата за выбросы загрязняющих веществ, которые не превышают 

предельно допустимые нормативы; 

      С нi атм – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в 

допустимых пределах; 

      Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества; 

б) В пределах лимита – плата, при которой масса загрязняющих веществ 

находится в пределах лимита, установленного для хозяйствующих субъектов. 

  

                  П л. атм = Σ С лi атм× (Мi атм – Мнi атм),                                             (9) 

 

где i – вид загрязняющего вещества; 

      П л. атм – плата за выбросы в пределах установленного лимита; 

       С лi атм – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах 

лимита; 

       М i атм – фактический выброс i-го вещества; 
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       Мнi атм – предельно допустимый выброс i-го вещества. 

в) Сверх установленного лимита – плата, при которой масса 

загрязняющего вещества превосходит установленный предел и, как следствие, 

при расчете величины умножается на повышающий коэффициент в 5 раз.         

                             

                 П сл. атм = 5 Σ Слi атм× (Мi атм – Млi атм),                                       (10) 

 

где i – вид загрязняющего вещества; 

      П сл. атм – плата за сверхнормативный выброс загрязняющих веществ; 

      С лi атм – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах 

определенного лимита; 

      Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества; 

      Млi атм – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах лимита. 

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха: 

 

                           П атм = Пн. атм + Пл. атм + Псл. атм.                                       (11) 

 

где П н. атм – плата за выбросы загрязняющих веществ, которые не превышают 

предельно допустимые нормативы; 

П л. атм – плата за выбросы в пределах установленного лимита; 

П сл. атм – плата за сверхнормативный выброс загрязняющих веществ. 

Основным методом эколого–экономического анализа в работе является 

ретроспективная эколого-экономическая оценка деятельности предприятия [24]. 

Данный подход к определению структуры показателей экономического и 

экологического блока, отражающий технологическую специфику предприятий 

металлургической отрасли, а также особенности их влияния на окружающую 

среду, является отличительной чертой данного методического инструментария. 

Кроме того, данный подход позволяет объединить и стандартизировать 

разнородные и разнонаправленные показатели двух блоков в один, который 
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позволит проанализировать динамику состояния предприятия под действием 

разных факторов. 

Стародубец Н. В. в своем исследовании на основе базовых индикаторов 

результативности Российского союза промышленников и предпринимателей 

предлагает следующую систему показателей для оценки деятельности 

предприятия (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Исходные показатели эколого-экономической оценки деятельности 

предприятия 
Показатель Размерность Методика расчета 

Экологический блок 

Доля используемого 

вторичного 

сырья 

% 

Повторно используемые отходы из образован −
ных на самом предприятии

Общая масса всех сырьевых материалов
 

Доля отходов 

(металлолома) в исходном 

сырье 

% 
Масса используемых отходов (металлолом)

Общая масса всех сырьевых материалов
 

Инвестиции 

в объекты охраны 

окружающей 

среды 

тыс.руб. Общая сумма расходов на капитальные вложения 

Удельное потребление 

энергии 
ГДж/ед. 

Объем потребляемой энергии

Объем произведенной продукции
 

Удельное потребление 

воды 
тыс. м3/ед. 

Объем потребляемой воды

Объем произведенной продукции
 

Удельные выбросы 

парниковых 

газов 

тонн СО2 

экв./ед. 

Объем выбросов парниковых газов

Объем произведенной продукции
 

Удельные выбросы 

загрязняющих 

веществ 

т/ед. 
Объем выбросов загрязняющих веществ

Объем произведенной продукции
 

Удельные сбросы 

загрязненных 

сточных вод 

тыс. м3/ед. 
Объем выбросов загрязненных сточных вод

Объем произведенной продукции
 

Удельный объем 

отходов 
т/ед. 

Объем неиспользованных отходов

Объем произведенной продукции
 

Число существенных 

аварий с экологическим 

ущербом 

ед. 
Число существенных аварий, по которым судом предъявлен 

ущерб окружающей среде 

Взысканный 

экологический 

ущерб 

тыс. руб. 
Объем средств, взысканных судом в связи с 

произошедшими экологическими авариями 

Экономический блок 

Рентабельность 

продаж (ROS) 
% 

Валовая прибыль

Выручка
∗ 100% 

Рентабельность 

активов (ROA) 
% 

Чистая прибыль

Средняя величина активов
∗ 100% 

Рентабельность 

собственного ка- 

питала (ROE) 

% 
Чистая прибыль

Средняя величина собственного капитала
∗ 100% 

Рентабельность 

заемного капитала (ROCE) 
% 

Чистая прибыль

Средняя величина заемного капитала
∗ 100% 
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Ввиду того, что показатели имеют разную направленность относительно 

влияния на экологию и размерность, требуется привести их к сопоставимому 

виду - нормировать. Нормирование происходит в 2 этапа. В первую очередь, для 

устранения эффекта разноразмерности, начальное значение i-го показателя за j-

й период делится на лучшее (минимальное/максимальное с учетом 

направленности индикатора) значение i-го -й показателя в рассматриваемом 

временном ряду по формуле (12). 

 

                                         𝑘𝑖𝑗 =
𝛼𝑖𝑗

max (min)𝛼𝑖𝑗
,                                                                   (12) 

 

где 𝑘𝑖𝑗 – значение i-го показателя за j-й период после нормирования; 

𝛼𝑖𝑗 – начальное значение i-го показателя за j-й период. 

Далее происходит сравнительная оценка каждого показателя для того, 

чтобы устранить разнонаправленность: 

 

                                           𝑆𝑖𝑗 = √(1 − 𝑘𝑖𝑗)2,                                                             (13) 

 

где 𝑆𝑖𝑗 - сравнительное значение i-го показателя за j период; 

𝑘𝑖𝑗 – значение i-го показателя за j-й период после нормирования. 

После проведения сравнительной оценки, значения 𝑆𝑖𝑗  по каждому i-му 

показателю для каждого из j-го рассматриваемого периода, можно суммировать 

по каждому блоку отдельно или же по периоду в целом, что позволит получить 

комплексную эколого-экономическую оценку деятельности организации за 

каждый год. Период с наименьшей суммой баллов получает наилучшую оценку.  

Изучая методы и подходы эколого-экономической оценки деятельности 

компаний, можно прийти к выводу, что невзирая на осознание обществом и 

признание важности данной оценки в условиях усиления воздействия на 

окружающую среду и истощения невозобновляемых ресурсов со стороны 

промышленности, единого подхода к такой оценке до сих пор пока не 
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предложено. В случае промышленных предприятий и корпораций не было 

предложено унифицированного показателя, который бы учитывал как 

экономические, так и экологические аспекты деятельности предприятия и 

объединял бы разнонаправленные частные показатели. 

 

1.3 Основные принципы концепции устойчивого экономического 

развития предприятия 

 

Загрязнение воздуха окружающей среды на сегодняшний день является 

самой большой угрозой здоровью, ежегодно унося жизни семи миллионов 

человек во всем мире. Ухудшение качества воздуха порождает и обостряет 

многие заболевания, от астмы до рака, болезней легких и сердца [94].  

Предполагаемый ежедневный экономический ущерб от загрязнения 

воздуха оценивается в 8 миллиардов долларов США, или в 3% - 4% от мирового 

валового внутреннего продукта. Загрязнение воздуха в результате сжигания 

ископаемого топлива примерно приводит к 4,5 миллионами дополнительных 

смертей в год (или 12 000 в день) [93]. 

По оценкам World Health Organization в 2021 году 40 000 смертей детей в 

возрасте до пяти лет были непосредственно связаны с загрязнением воздуха 

PM2,5. А во время пандемии COVID-19 ученые установили, что влияние PM2,5 

увеличивает не только риск заражения вирусом, но и более тяжелые симптомы 

инфекции, включая смерть [52]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью 2021 года 

опубликовала важное и глобальное обновление глобальных рекомендаций по 

качеству воздуха, по прошествии 15 лет после публикации последнего 

обновления в 2006 году. ВОЗ опубликовала рекомендуемую годовую 

концентрацию PM2.5, сниженную вдвое с 10 мкг/м3 до 5 мкг/м3, признавая 

значительное влияние загрязнения воздуха на здоровье человека во всем мире, с 

единственной конечной целью - предотвратить миллионы смертей [3]. Именно 

поэтому, повышение ресурсной эффективности и снижение воздействия на 
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окружающую среду в деятельности промышленных предприятий занимает одно 

из центральных мест на сегодняшний день. 

Устойчивое развитие является всеобъемлющей парадигмой Организации 

Объединенных Наций. В отчете Комиссии Брундтланд 1987 года концепция 

устойчивого развития определяется как “развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности” [95]. Цели в области устойчивого 

развития (2015-2030) направлены на решение глобальных проблем, включая 

неравенство, бедность, изменение климата, деградацию окружающей среды, 

справедливость и мир.  

Существует подход, основанный на классификации природных ресурсов и 

динамике их воспроизводства, где для долгосрочного развития можно выделить 

четыре критерия устойчивого развития [27]: 

– число возобновляемых природных ресурсов (лес, земля и т.д.) или их 

способность производить биомассу должны как минимум не уменьшаться с 

течением времени, а именно, должен быть хотя бы один простой метод 

воспроизводства; 

– возможность сдерживания темпов истощения невозобновляемых 

природных ресурсов (таких как, полезные ископаемые) с перспективой 

замещения их другими видами неограниченных ресурсов, к примеру: частичное 

замещение газа, угля, нефти, другими альтернативными источниками энергии - 

солнечным ветром; 

– максимально возможная минимизация отходов за счет внедрения 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

– загрязнение окружающей среды (как общее, так и по видам) в будущем 

не должно превышать существующий на сегодня уровень. Должна быть 

возможность минимизировать загрязнение до экономически и социально 

приемлемого уровня (поскольку нулевое загрязнение нереально). 

Как минимум эти четыре критерия (а их может быть гораздо больше) 

необходимо учитывать в процессе разработки концепции устойчивого развития 
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не только предприятия, но и страны в целом. Учет данных факторов позволит 

сохранить природную среду для будущих поколений без ухудшения 

экологических условий проживания. 

В 2002 году на всемирном саммите по устойчивому развитию Rio + 10 

декларация по устойчивому развитию была расширена, где главным акцентом 

установили взаимосвязь экономико-социального развития и охраны природных 

ресурсов. Еще в 2011 году в отчете ЮНЭП «На пути к зеленой экономике: пути 

к устойчивому развитию и искоренению бедности» отмечается растущая 

популярность концепции зеленой экономики. И в 2012 году на конференции по 

устойчивому Rio + 20 была предложена новая модель «зеленой» экономики в 

контексте устойчивого развития, которая будет способствовать устойчивому 

производству, потреблению и социальному прогрессу. 

До сих пор не было сформулировано единого конкретного определения 

«зеленой» экономики, но этот термин предполагает, что охрана окружающей 

среды и экономический рост являются взаимодополняющими стратегиями. По 

мнению экспертов, «зеленая» экономика может гарантировать увеличение 

доходов на душу населения и занятости, и рост ВВП в краткосрочной 

перспективе. Для того, чтобы трансформировать техногенную экономику в 

«зеленую», нужно каждый год инвестировать как минимум 2% мирового ВВП в 

такие ключевые секторы, как: энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, 

жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, лесное хозяйство, 

транспорт, туризм, управление водными ресурсами и отходами [71]. 

Поэтому, обеспечение согласованного развития экономики и окружающей 

среды является приоритетом для любого предприятия и государства. Зеленая 

экономика способна более тесно связать экономические и экологические 

аспекты, представляя собой ключевой инструмент, гарантирующий устойчивое 

развитие. 

В современном обществе средние и крупные промышленные предприятия 

играют важнейшую роль, поскольку являются ответственными за экономическое 

развитие, социальные изменения и инновации. 
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Одним из наиболее важных факторов, определяющих экологические 

показатели, является стратегическая инициатива. Она устанавливает 

приоритетность проблем и создает экологические стратегии, снижая 

эксплуатационное воздействие для улучшения экологических показателей [68]. 

Одной из реализаций экологической стратегии являются «зеленые» инновации, 

считающиеся важным фактором, который определяет достижение устойчивых 

результатов и эффективность деятельности предприятия [32]. Для того, чтобы 

достичь экологических показателей, необходимо максимизировать способности 

и возможности предприятия, т. е. поспособствовать внедрению существующих 

экологических стратегий. 

Реализация экологической стратегии помогает организации внедрить 

различные проблемы с окружающей средой в бизнес-операции, используя 

экологические программы для стимулирования и поощрения устойчивого 

развития новых экологически чистых продуктов и процессов, сосредоточив 

внимание на балансировании ресурсов, влияющих на окружающую среду. В 

качестве движущей силы экологическая стратегия играет важную роль в 

укреплении «зеленых» инноваций, уделяя особое внимание влиянию на 

внутреннюю и внешнюю среду. Экологическая стратегия также играет важную 

роль в укреплении «зеленых» инноваций, поскольку является важной движущей 

силой, сосредоточив все внимание на внутреннем и внешнем воздействии на 

окружающую среду [46]. 

Многими исследователями «зеленые» инновации рассматривались как 

важнейший фактор, оказывающий положительное воздействие на общую 

эффективность компании. С помощью данной стратегии предприятие может 

увеличить производительность и сосредоточиться на улучшении экологических 

продуктов и процессов, чтобы они могли в значительной степени снизить свое 

негативное влияние на природную среду. Более того, «зеленые» инновации ведут 

к созданию совершенно новых процессов и продуктов, которые могут в будущем 

восстановить окружающую среду, что безусловно для предприятия является 

конкурентным преимуществом [65]. 
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Реализация экологической стратегии предоставляет возможности, которые 

способствуют корпоративному развитию и минимизируют экологические 

угрозы в операционной деятельности. У организаций с активной экологической 

стратегией улучшаются не только экологические, но и экономические 

показатели за счет повышения качества окружающей среды. 

Различные эмпирические исследования доказывают, что экологическая 

стратегия влияет на зеленые инновации, что приводит к улучшению 

экологических показателей. Также существует значительная взаимосвязь между 

экологическими показателями и «зелеными» инновациями, что имеет большое 

значение для устойчивого конкурентного преимущества [31].  

В рамках осуществления устойчивого эколого-экономического развития 

регионов России увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду 

и ухудшение экологических показателей не должно быть следствием увеличения 

количества выпускаемой продукции. Данный феномен, при котором 

наблюдается экономический рост, а экологические показатели не ухудшаются 

или как минимум остаются на прежнем уровне называется эффектом декаплинга. 

Концепция декаплинга существенную популярность приобрела только 

около 10 лет назад. Понятие декаплинг (от англ. «decoupling») значит 

расхождение, развязка.  Согласно организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию декаплинг – это дифференциация между 

воздействием на окружающую среду и экономическим ростом, которая 

происходит тогда, когда темпы роста экологического давления меньше, чем его 

экономическая движущая сила, к примеру, валовой внутренний продукт за 

определённый промежуток времени [58]. 

С точки зрения экологии и экономики «декаплинг» означает достижение 

экономического прогресса при более низких темпах потребления ресурсов и 

уменьшении деградации окружающей среды. Для перехода к устойчивому 

развитию предприятия на основе концепции зеленой экономики первоочередной 

задачей и главным приоритетом должно стать достижение эффекта декаплинга. 

Он служит стратегически важной основой для перехода к устойчивой экономике 
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и позволяет обособить темпы роста благосостояния людей от темпов роста 

потребления ресурсов и воздействия на окружающую среду [7]. 

Выделяют четыре степени декаплинга экономического роста и 

антропогенного давления [64,69]: 

– слабый (от англ. «weak decoupling»), в случае, когда при одновременном 

росте экологического и экономического показателя (ВРП), темпы роста валового 

регионального продукта превышают темп роста нагрузки на окружающую среду 

(0 <Индекс декаплинга < 0,8); 

– сильный (от англ. «strong decoupling»), если при увеличении 

экономического показателя (ВРП) наблюдается снижение нагрузки на 

окружающую среду (Индекс декаплинга < 0); 

– рецессивный (от англ. « recessive decoupling»), если наблюдается 

синхронное снижение антропогенного давления на окружающую среду и темпов 

экономического развития (Индекс декаплинга > 1,2); 

- экспансивный (от англ. « expansive decoupling») наблюдается, когда 

происходит одновременный рост антропогенного давления и экономического 

развития ( отличие от слабого декаплинга заключается в том, что в этом случае 

Индекс декаплинга > 1,2). 

В свою очередь различают четыре вида декаплинга [28,74]:  

– ресурсный декаплинг (от англ. «resource decoupling») представляет собой 

снижение уровня использования первичных ресурсов на единицу экономической 

деятельности. Данная «дематериализация» представляет собой использование 

меньшего количества энергетических, материальных, земельных и водных 

ресурсов для достижения того же экономического результата. Распределение 

ресурсов влечет за собой увеличение эффективности использования ресурсов; 

– декаплинг воздействия ( от англ. «impact decoupling») означает снижение 

негативного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении 

производства (добавленной стоимости). Данное явление возникает в результате 

добычи сырьевых ресурсов (загрязнение подземных вод в результате 

промышленной деятельности), производства (выбросы, деградация окружающей 
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среды), на стадии использования товаров (транспортировка, приводящая к 

выбросам углекислого газа) и после потребления (выбросы и отходы). 

Методологически эти эффекты можно оценить с помощью анализа жизненного 

цикла в сочетании с различными подходами «затраты-выпуск»; 

– относительный, когда деградация окружающей среды и интенсивность 

использования ресурсов увеличиваются значительно медленнее (или остаются 

на прежнем уровне), чем происходит увеличение объема производства. А также 

означает снижение эффективности использования ресурсов на единицу 

экономического производства продукции [4]; 

– абсолютный, когда увеличивается объем производства, а объем 

потребления ресурсов и загрязнение окружающей среды уменьшаются. 

Абсолютный декаплинг находит отражение в экологической кривой Кузнеца. 

Согласно данной теории, если благосостояние общества поднимается выше 

определенного уровня, воздействие производства и потребления на 

окружающую среду уменьшается. Абсолютное же сокращение использования 

ресурсов практически невозможно, оно может произойти, но исключительно, 

когда темпы роста производительности ресурсов превысят темпы роста 

экономики. 

Таким образом, ресурсный декаплинг является индикатором повышения 

производительности ресурсов, а декаплинг воздействия – индикатором 

повышения экологической эффективности. 

Ресурсный декаплинг особенно важен, когда [74]: 

– определенные ресурсы являются дефицитными или невозобновляемыми, 

и их использование может помешать социальному прогрессу в будущем (такие 

как: полезные ископаемые и минералы, нефть, плодородные земли); 

– определенные ресурсы представляют высокий риск для окружающей 

среды, который невозможно уменьшить за счет более эффективного 

использования ресурсов. При данном обстоятельстве, единственным решением 

является ограничение его использования.  

Декаплинг воздействия же важен, когда [74]: 
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– эксплуатация ресурсов является непосредственной угрозой для 

экосистем и здоровья человека (это могут быть токсичные выбросы, воздействие 

на плодородие почвы или стойкие органические загрязнители); 

– технологические решения обладают значительным потенциалом для 

предотвращения ущерба экосистемам и обществу. 
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2 АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

2.1 Оценка экологической обстановки в мире 

 

В современном мире все в большей степени потребление благ и услуг 

удовлетворяется за счет глобальных производственно-сбытовых цепочек (Global 

supply chain), зачастую охватывающих все более крупные географические 

районы (Hubacek и др., 2014, 2016; Wiedmann and Lenzen, 2018).  

Следовательно, учет производственных выбросов по всей цепочке 

поставок для удовлетворения конечного спроса, так называемых выбросов на 

основе потребления (CBE), необходим, чтобы понять, почему происходят 

выбросы и в какой степени выбор потребления и связанные с ним цепочки 

поставок вносят вклад в общие выбросы, и, в конечном счете, как повлиять на 

потребление для достижения целей по смягчению последствий изменения 

климата и экологической справедливости (Vasconcellos, 2019). 

Около 50% совокупных будущих выбросов CO2 от существующих 

инфраструктур, работающих на ископаемом топливе, приходится на 

энергетический сектор, и 70% из них (или около 40% от общего объема) 

приходится только на угольные электростанции [89]. 

Как и глобальные ежегодные выбросы CO2 (Friedlingstein и др., 2020; 

Peters и др., 2020), будущие выбросы CO2 от инфраструктуры, работающей на 

ископаемом топливе, со временем увеличиваются, т.е. будущие выбросы CO2 в 

результаты расширения инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, 

в данном году все еще превышают “экономию” от выхода инфраструктуры из 

эксплуатации (Davis and Socolow, 2014; Tong и др., 2019). Это может усилить 

инерцию системы, поскольку впоследствии может потребоваться более быстрый 

вывод из эксплуатации инфраструктуры, основанной на ископаемом топливе, и 
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привести к более высоким затратам на достижение климатических целей 

(Johnson и др., 2015; Bertram и др., 2015). 

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, загрязнение 

воздуха в Европе по-прежнему убивает 300 000 человек в год, а в мире 

смертность от плохой экологии достигает 7 млн человек в год [89]. 

В Европе по сей день загрязнение воздуха является самым большим 

экологическим риском для здоровья, вызывая респираторные и сердечно-

сосудистые заболевания, которые приводят к ухудшению качества жизни и, в 

наиболее серьезных случаях, к преждевременной смерти. Несмотря на то, что в 

2020 году выбросы вредных веществ в атмосферу временно снизились, в 

результате сокращения транспорта и всего производства во время карантина из-

за COVID-19, загрязнение воздуха по-прежнему является серьезной проблемой 

для здоровья европейцев. В Европейском союзе 96 % городского населения 

подвергаются воздействию мелкодисперсных твердых частиц на уровне, 

превышающем последние рекомендации по охране здоровья, установленные 

Всемирной организацией здравоохранения [89]. 

Согласно Плану действий по нулевому загрязнению окружающей среды 

Европейского зеленого соглашения, к 2030 году Европейская комиссия 

поставила цель - сократить число преждевременных смертей, вызванных 

мелкодисперсными твердыми частицами по крайней мере на 55% по сравнению 

с уровнями 2005 года. В то же время, предусмотрены более строгие требования 

по борьбе с загрязнением воздуха у источника, в частности, с загрязнением от 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта, зданий и энергоснабжения. 

Если рассматривать текущую экологическую ситуацию в мире, можно 

сделать вывод, что современное общество находится на границе своих 

производственных возможностей, ввиду ускоренного социально-

экономического развития. В результате нерационального и неоптимального 

использования природных ресурсов, ускоряя темп научно – технического 

прогресса, происходит уменьшение природно-ресурсного потенциала и, как 

следствие, загрязнение и истощение экологических систем (рисунок 3). 
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Рисунок 3 –– Выбросы углекислого газа, возникающие в результате сжигания 

природного топлива и производства цемента, включающие углекислый газ, 

выделяющийся при потреблении твёрдого, жидкого и газообразного топлива, а 

также сжигания газа, 1000 т.3 

 

На рисунке 3 продемонстрирована динамика выбросов углекислого газа 

основных стран - загрязнителей, на основании которой можно сделать вывод, что 

в развивающихся странах наблюдается рост выбросов CO2 в атмосферу, а в 

развитых странах наоборот – наблюдается уменьшение. Данный феномен на 

основе официальных статистических данных подтверждает существование 

теории экологической кривой Кузнеца (ЭКК). 

В свою очередь, важно отметить, что основной причиной такой 

классификации стран, является их площадь, которая учитывает размеры и 

расположение стран на карте мира. Поэтому, Соединенные Штаты Америки и 

Китай на протяжении более 10 лет и по сей день являются лидирующими 

 
3 Составлено автором по: [77]. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Китай США Индия Россия

Япония Иран Германия Южная Корея

Сауд. Аравия Индонезия Канада

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



46 
 

странами – загрязнителями в мире, выбросив в 2020 г. 4432 и 9894 миллиона 

метрических тонн углекислого газа соответственно. Несмотря на то, что на долю 

Китая приходится 31% выбросов CO2 в мире, он выпустил приблизительно 

половину совокупных выбросов углекислого газа, которые США имеют с 1750 

года, что насчитывает более 400 миллиардов метрических тонн [86]. Данный 

разрыв обусловлен тем, что в Китае вредные выбросы в атмосферу по большей 

части были произведены за последние два десятилетия, так как страна является 

не только самой населенной в мире, но и гигантским промышленным центром, 

из-за чего находится в таком положении и не может резко уменьшить или 

сократить рост выбросов.  

Большинство стран европейского союза демонстрируют постепенное 

сокращение выбросов вредных веществ, так как достигли той точки максимума, 

согласно ЭКК. Главным источником растущих выбросов в Индии является 

уголь, который повсеместно используется в результате очень низкой стоимости. 

Каждый год Индия выпускает примерно 3 Гт (Gt) CO2-экв. парниковых газов, 

что равняется двум с половиной тоннам на человека и составляет половину 

среднемирового показателя [72]. Одна из самых развитых экономик мира – 

Япония не только демонстрирует снижение выбросов каждый год, но и в 2020 

этот показатель достиг рекордного минимума в 1027 миллиона метрических 

тонн. Это произошло вследствие того, что страна начала использовать в большей 

степени возобновляемые источники энергии, а также благодаря снижению 

спроса со стороны обрабатывающей промышленности на электроэнергию и 

планам по декарбонизации энергетики. 

Россия, к сожалению, находится на 4 месте в мире по объему выбросов 

углекислого газа в атмосферу, потому что вопросами экологии не занимались 

должным образом со времен Советского Союза. Дело в том, что в XX веке 

советская экономика прежде всего занималась добычей природных ресурсов для 

их же превращения в капитал, а также развитием тяжелой промышленности. В 

XXI веке наша странна до сих пор является ресурсозависимой, поэтому каждый 
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год наблюдается неуклонный рост выбросов в атмосферу, в основном, из-за 

угольной промышленности и электроэнергетики. 

Как можно заметить, в первой половине 2020 года карантинные меры в 

связи с COVID – 19 оказали непродолжительное уменьшение влияния на 

атмосферные уровни парниковых газов. Но в целом, экономический спад не 

сократил количество выбросов, а наоборот, - повысил в 2021 году, ввиду 

ускоренного экономического роста (восстановления) после пандемии. Снижение 

выбросов парниковых газов в 2020 году обусловлено введением карантина, из-

за чего объемы мирового промышленного производства в значительной степени 

уменьшились, а не увеличением использования возобновляемых источников 

энергии. 

По результатам на конец 2020 года в нашей стране отмечается рекордный 

минимум опасных выбросов предприятий за последние несколько десятков лет 

– 1432 миллиона метрических тонн, что на 8% меньше по сравнению с 2019. Но, 

как отмечается в исследовании Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды России (Росгидромет), за последние 16 лет 

2020 год стал худшим по количеству выявленных загрязнений в атмосфере. 

Аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza в 2020 году было зарегистрировано 243 случая высокого и 

экстремально высокого загрязнения воздуха, что в 3,8 раза превышает значение 

2019 года – 64 случая, не отмеченном локдаунами и приостановкой 

экономической активности [79]. 

Несмотря на то, что все мировое сообщество осознает, что промышленные 

предприятия обязаны взять на себя инициативу в поиске новых идей и решений 

для предупреждения негативных и необратимых последствий, вызванных 

дальнейшим повышением средней температуры на Земле, общее число 

парниковых выбросов продолжает расти (таблица 6). 
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Таблица 6 –– Динамика выбросов парниковых газов по секторам всего, 

миллионов тонн СО2-эквивалента в год4 

 Год 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1965.4 2013.4 2035.9 2037.2 2071.5 2133.6 2119.4 

 

Выбросы CO2 в атмосферу остаются на прежнем уровне даже во времена 

экономического кризиса, когда, казалось бы, констатируется снижение объемов 

производства и сокращение доходов населения. Кроме того, данная динамика 

свидетельствует о снижении затрат на природоохранные мероприятия ввиду 

непропорционального роста в отношении Валового внутреннего продукта. С 

2005 года затраты на природоохранную деятельность в Российской федерации 

уменьшаются относительно составной доли в ВВП (Приложение А). А в период 

с 2012 по 2018 гг. наблюдается фиксированная доля в 0.7%, что негативно 

сказывается на состоянии экологии. Лишь только с 2019 года этот показатель 

начал снова расти. 

В таблице 7 представлены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по 

видам экономической деятельности. 

 

Таблица 7 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, по видам экономической деятельности, тысяч тонн5 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 17451.9 17295.7 17349.3 17477.5 17068.1 17295.1 16951.5 

из них по видам экономической 

деятельности: 
- - - - - - - 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
185.3 197.3 218.2 248.1 219.5 334.4 421.8 

добыча полезных ископаемых 4943.8 4754.7 4911.9 4918.9 4851.4 4956.4 6754.8 

обрабатывающие производства 5932.4 5968.6 5777.7 5803.5 3756.2 5865.6 3900.5 

из них: - - - - - - - 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

3954.0 3994.3 3824.1 3752.2 1797.7 3696.1 1537.4 

транспортировка и хранение 1931.3 1885.4 1846.9 1795.9 1783.2 1876.2 1604.7 

 

 
4 Составлено автором по: [87]. 
5 Составлено автором по: [87]. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



49 
 

Две ведущие отрасли: добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства являются основным загрязнителями атмосферы. В 2019 году 

лидировал такой вид экономической деятельности, как «обрабатывающие 

производства» с долей загрязнения в 34%. А в 2020 году на первом месте 

оказалась «добыча полезных ископаемых», на долю которой пришлось 40% 

выбросов от общего количества за весь год (выбросы которой возросли за год на 

26.7%). 

К появлению серьезных объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу приводит горно-металлургическое производство, поскольку оно 

является весьма энергоемким. Металлургия сохраняет лидирующую позицию по 

выбросу парниковых газов, потребляя от общепромышленного уровня 1/5 часть 

энергии. По оценкам разных экспертов, в мире на долю черной и цветной 

металлургии приходится около 7-9% выбросов CO2, а в России около 28% [90]. 

Фактически металлургия является основной, ориентированной на экспорт 

отраслью в России, которая предоставляет рабочие места более чем 600 тыс. 

человек, производя 95% конструкций и механизмов для множества смежных 

отраслей промышленности.  

На долю углекислого газа приходится около 66% потепления климата, и 

который является одним из самых важных и разрушающих парниковых газов 

[76]. Для металлургических, химических, тепловых электростанций, а также 

нефтеперерабатывающих заводов одним из важнейших объектов анализа 

являются показатели охраны воздушного бассейна от загрязнений, так как 

рациональному использованию ресурсов не уделяется должного внимания [10].  

Специалисты из Технологического института Джорджии (США) и 

Университета Тохо (Япония), изучая долгосрочную стабильность атмосферного 

кислорода Земли, установили, что современная атмосфера Земли насыщена 

кислородом более чем на 20%, и, должно быть, сохранится еще 1,1 миллиарда 

лет до того, как содержание кислорода относительно быстро начнет падать [16]. 

Несмотря на это, потребление промышленностью растет колоссальными 
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темпами. С одной стороны кислород служит сырьем, а с другой он изымается из 

атмосферы на сжигание топлива.  

Именно поэтому, для того чтобы гарантировать стабильный процесс 

протекания производства, обеспечения жизнедеятельности людей, все страны 

мира обязаны заняться проблемой не только нерационального и неэффективного 

использования ресурсов, используя технико-экономические показатели, 

системы анализа и планирования, но и охраны воздушного бассейна от 

загрязнений. 

 

2.2 Эконометрическое исследование взаимосвязи деятельности 

предприятий и выбросов загрязняющих веществ 

 

С целью определить влияние деятельности предприятий на окружающую 

среду, был проведен межрегиональный анализ экологической кривой Кузнеца.  

Американский экономист Саймон Кузнец выявил некую взаимосвязь между 

экономическим ростом и ухудшением окружающей среды: экономическое 

неравенство растет на протяжении определенного времени, и, пройдя некоторый 

уровень, уменьшается с ростом дохода на душу населения. Позже эта 

зависимость получила название экологической кривой Кузнеца, или 

перевернутой U - образной функцией дохода на душу населения и было 

доказано, что данная функция качественно описывает воздействие экономики на 

окружающую среду [63]. 

Рассматривая исследования зарубежных и отечественных ученых, можно 

прийти к выводу, что региональная политика должна строиться на поддержании 

и помощи территорий, имеющих наибольший максимальный потенциал. 

Поэтому эффективным механизмом интенсификации развития и продвижения 

новых технологий считается формирование территориальных инновационных 

систем, или инновационных экосистем [18, 38]. 
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В контексте концепции «умной специализации» (smart specialization) 

текущая инновационная политика должна основываться на делегировании 

дифференцированных компетенций регионам, как например, в странах 

Европейского Союза [53]. Данный подход подразумевает создание и реализацию 

региональных инновационных стратегий, определяющих преимущества 

развития каждого региона исходя из его специализации и пропорциональности 

сильных сторон научно-технической сферы потребностям бизнеса. 

Для проведения регрессионного анализа использовались панельные 

данные. Была сформирована база данных российских региональных 

индикаторов, отражающая все необходимые показатели за период с 2002 по 2020 

год. Выбор данного временного промежутка обусловлен тем, что в 90-е года ХХ 

в. в России было значительное снижение производства, и стабильный 

экономический рост в России отмечается с начала 2000-х годов, что вписывается 

в теорию экологической кривой Кузнеца, которая описывает данные процессы и 

не объясняет процессы, которые происходят в период экономического спада. 

Ввиду того, что российские регионы крайне неоднородны как по качеству 

институтов, человеческого капитала так уровню креативности и инноваций [12]. 

Земцов С.П. и Баринова В.А. в своей работе для исследования предлагают 

разделять регионы России, так как они различаются по потенциалу создания и 

внедрения новых технологий, отраслевой, а также научно-технологической 

специализации [12]. 

Именно поэтому в эконометрической модели региональный кластер 

сформирован с учетом специализации, экономической деятельности и 

конкурентных преимуществ каждого региона. Оценка специализации 

производства была произведена на основе анализа отраслевой структуры 

валового регионального продукта при помощи расчета агрегатного индекса 

структуры, а также соотношения разных видов экономической деятельности и 

их групп между собой. 

В выборку вошли те регионы, основной отраслевой структурой которых 

являются обрабатывающие производства, так как именно эта структура является 
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основным источников выбросов в атмосферный воздух. В 2019 году 

обрабатывающая промышленность стала крупнейшим сектором по объему 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников с удельным весом 

обрабатывающих производств в общем объеме выбросов в 33.9% [1]. 

В традиционной форме в модели Кузнеца в качестве зависимой 

переменной выступает индикатор, характеризующий загрязнение окружающей 

среды, а в качестве объясняющей –– макроэкономические показатели:  

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡
2 + 𝑒𝑖𝑡,                                    (14) 

 

где Y –– зависимая переменная - подушевой показателя воздействия на 

окружающую среду;   

        Х –– объясняющая переменная - подушевой показатель валового 

внутреннего продукта (валового регионального продукта). 

Взаимосвязь между качеством окружающей среды и экономической 

активностью зависит от знаков коэффициентов 𝛽  в данной формуле и их 

значимости. Таким образом, в литературе выделяются следующие возможные 

случаи [15]:  

а) когда коэффициенты 𝛽1, =  𝛽2  = 0, в таком случае не наблюдается 

никакой взаимосвязи между переменными Y и Х; 

б) когда коэффициент 𝛽1 > 0, и 𝛽2  = 0, в таком случае наблюдается 

возрастающая линейная взаимосвязь; 

в) когда коэффициент 𝛽1 < 0, а 𝛽2  = 0, в таком случае наблюдается 

убывающая линейная взаимосвязь; 

г) когда коэффициент 𝛽1 > 0, а 𝛽2 < 0, в таком случае наблюдается 

перевернутая U–образная взаимосвязь; 

д) когда коэффициент 𝛽1 < 0, а 𝛽2 > 0, в таком случае наблюдается U–

образная взаимосвязь. 
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На основе проведенного анализа теоретической литературы 

существующая модель была расширена, путем включения дополнительных 

переменных и была использована следующая спецификация уравнения: 

 

𝐶𝑂2𝑖𝑡
=  𝛼𝑖 + 𝛽1𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡

2 + 𝛽3spend_env𝑖𝑡 +  𝛽4𝑒𝑥_pop𝑖𝑡 + 

 + 𝛽5fdi_pop𝑖𝑡 + 𝛽6exgrp𝑖𝑡 +𝛽7fdigrp𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 ,                                              (15) 

 

где 𝐶𝑂2 - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн; 

      grp – валовый региональный продукт на душу населения (ВРП), руб.; 

      spend_env – затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.;  

      pop - численность населения на конец года, чел.; 

      ex_pop – экспорт на душу населения, показатель внешней торговли, 

тыс. руб/чел.; 

      fdi_pop – поступление прямых иностранных инвестиций в РФ на душу 

населения (ПИИ), тыс. руб/чел.; 

      exgrp – отношение экспорта к валовому региональному продукту; 

      fdigrp - отношение ПИИ к валовому региональному продукту. 

Отношение ПИИ к валовому региональному продукту можно рассматривать как 

сопоставимый по значению показатель, который иллюстрирует соответствие 

масштабов инвестирования размерам региональной экономики [22]. 

Переменные exgrp и fdigrp используются для улучшения общей 

спецификации модели. 

Результаты исследований эмпирических данных по регионам России 

позволяют предположить, что зависимость между экономической 

деятельностью компаний и выбросами загрязняющих веществ в окружающую 

среду будет положительной: наблюдается перевернутая U-образная зависимость 

экономического роста от уровня загрязнений атмосферного воздуха.  

В таблице 8 продемонстрирован сравнительный анализ результатов трех 

эконометрических регрессий: линейной модели и регрессий, которые были 

оценены с использованием методов случайных и фиксированных эффектов. 
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Таблица 8 - Сравнительная характеристика регрессионных моделей 

Переменная СО2 (линейная) 
СО2 (случайные 

эффекты) 

СО2 (фиксированные 

эффекты) 

grp -0.0845106 0.1737819*** 0.1871427*** 

grp2 -0.0000000616 -0.000000162*** -0.000000163*** 

spend_env 0.0573484*** -0.0123876*** -0.0176444*** 

ex_pop 137.9938 323.8767*** 355.4342*** 

fdi_pop 8.075636 -182.271** -194.2751*** 

exgrp 301.8018*** 101.4592*** 35.56841* 

fdigrp -392.5116*** -52.66022 -13.44954 

_cons -7868.113 298384.1*** 340251*** 

R^2 0.5857 0.4259 0.4372 

Примечание –– звездочки (***,**,*) отражают статистический р - уровень 

значимости: * p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01 

 

На основании теста Хаусмана, можно сделать вывод, что модель с 

фиксированными индивидуальными эффектами лучше описывает данные, 

которые отражают действительность, чем модель сквозной регрессии 

(Приложение Б). Полученные результаты достаточно очевидны, так как в 

качестве панельных данных была создана база конкретных субъектов 

Российской Федерации, а их состав почти не менялся на протяжении всей 

выборки.  

Кроме всего прочего, у субъектов есть характеристики, которые не 

менялись вообще или же слишком медленно меняются с годами, такие как: 

климатические условия, географическое положение, исторически сложившаяся 

структура и специализация отраслей, уровень человеческого капитала и т.д.  

Вместе с тем, институты, которые поддерживают создание и распространение 

инноваций, выстраиваются десятками лет и закрепляются в социуме регионов 

[43]. 

Далее были пересчитаны стандартные ошибки, и финальная модель для 

интерпретации показателей выглядит следующим образом (таблица 9). 
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Таблица 9 - Итоговая регрессионная модель с фиксированными 

индивидуальными эффектами6 

Переменная 
СО2 (фиксированные 

эффекты) 

grp 0.1871428*** 

grp2 -0.000000163*** 

spend_env -0.0176444*** 

ex_pop 355.4341*** 

fdi_pop -194.2751*** 

exgrp 35.56841* 

fdigrp -13.44955 

_cons 340251*** 

R^2 0.4372 

Примечание –– звездочки (***,**,*) отражают статистический р - уровень 

значимости: * p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01 

 

На основании итоговых полученных результатов можно сделать вывод, 

что в целом регрессионная модель с фиксированными индивидуальными 

эффектами значима, так как уровень значимости Prob > F = 0.0109, что < 0,05.  

Показатель, отражающий качество подгонки регрессионной модели к 

наблюдаемым значениям - коэффициент детерминации R-squared = 0.4372. 

Переменная grp2, значима на 5% и 10% уровне значимости. 

Переменная spend_env, значима на всех уровнях значимости. 

Переменные grp, ex_pop, fdi_pop значимы на 10% уровне значимости. 

В итоге оценка исходной модели имеет следующий вид: 

 

𝐶𝑂2𝑖𝑡
=  340251 + 0.19grpit − 0.00000016grpit

2 − 0.02spend_envit +

+355.43ex_popit − 194.28fdi_popit + 35.57exgrpit − 13.45fdigrpit + eit          (16) 

 

При увеличении валового регионального продукта на 1 единицу, выбросы 

СО2 увеличатся на 0.19 у.е. 

При увеличении затрат на охрану окружающей среды на 1 тысячу рублей, 

выбросы CO2 уменьшатся на 0.02. 

 
6 Составлено автором по приложению В 
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При увеличении экспорта на 1 тысячу рублей на человека, выбросы СО2 

увеличатся на 355.43. 

При увеличении притока прямых иностранных инвестиций на 1 тысячу 

рублей на человека, выбросы СО2 уменьшатся на 194.28. 

На основе полученных результатов переменные grp и grp2 являются 

значимыми, поэтому можно попытаться спрогнозировать приблизительную 

величину дохода на душу населения, при достижении которой экологическая 

деградация начнет падать. Рассчитывается показатель по следующей формуле: 

 

X = − 
𝛽1

2 ∗  𝛽2 
 = X = 

0.19

2∗ 0.00000016
 = 593 750,                  (17) 

 

где Х – точка экстремума (пик), 

          𝛽1 − коэффициент перед переменной grp, 

         𝛽2 − коэффициент перед переменной grp2. 

В итоге, выбросы в атмосферный воздух будут уменьшаться, и 

экологическая обстановка будет улучшаться, когда доход на душу населения в 

регионах России с отраслевой структурой обрабатывающие производства будет 

в пределах 593 750 рублей. 

Таким образом, из полученных результатов итоговой регрессионной 

модели устанавливаем, что коэффициенты 𝛽1 и 𝛽2  при переменных grp и grp2 

имеют противоположный знак, что подтверждает теорию перевернутой U – 

образной модели экологической кривой Кузнеца: при росте валового 

регионального продукта на душу населения происходят негативные изменения 

состояния окружающей среды, ввиду увеличения выбросов парниковых газов в 

атмосферу.  

Движущие силы квадратичной зависимости роста экономического 

положения и деградации экологии, следующие: 

–– ежегодно увеличивающаяся численность населения приводит к росту 

спроса на природные ресурсы, особенно на энергию, промышленное 
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производство и транспортный сектор, что часто приводит к укрупнению 

городских районов и обезлесению. И, в конце концов, это приводит к 

увеличению загрязнений экологии и выбросов углерода поскольку данные 

факторы производства являются важнейшими в современном мире; 

– повышенный спрос на ресурсы провоцирует повышение предложения 

данных ресурсов, что в последствии приводит к увеличению масштабов 

производства; 

– роста объема производства продукции влечет за собой увеличение 

выбросов парниковых газов; 

– растущее количество выбросов CO2 приводит к негативному влиянию на 

атмосферу от этих же выбросов. И, как итог, повысившаяся антропогенная 

нагрузка ведет к изменению климата и глобальному потеплению на Земле из-за 

чего происходит таяние многовековых ледников, что может вызвать другие 

глобальные экологические катастрофы. 

Однако, после достижения точки экстремума на экологической кривой 

Кузнеца взаимоотношение ВРП и выбросов CO2 может резко измениться. 

Вместе с экономическим развитием и ростом происходит увеличение доходов 

населения. Из-за того, что потребности каждого человека едва ли не 

безграничны, то улучшением благосостояния человечество удовлетворяет все 

свои основные социальные и физиологические потребности и возникает новый 

уровень потребностей - потребность в поддержании высокого качества 

окружающей среды. Как следствие, население начинает вкладывать больше 

средств в фонды поддержки окружающей среды, следить за состоянием 

окружающей среды и всячески способствовать этому, вплоть до воздействия на 

вышестоящие органы с целью ужесточения законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Наблюдается отрицательная зависимость между переменной spend_env и 

выбросами CO2. Данный феномен довольно очевиден, потому что чем больше 

денежных средств направляется на охрану природной среды, тем меньше 

вредных парниковых выбросов в атмосферу. 
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В показатель эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды 

входят следующие объекты [87]:  

– по содержанию и эксплуатации основных фондов в природоохранных 

целях;  

– на мероприятия по охране и восстановлению качества природной среды, 

нарушенной в результате производственной деятельности; 

– на мероприятия по снижению вредного воздействия производственной 

деятельности на природную среду;  

– по пользованию с отходами производства и потребления;  

– на организацию контроля за выбросами (сбросами), отходами 

производства и потребления в атмосферу и за качественным состоянием 

компонентов окружающей среды;  

– на научно-исследовательские работы и работы по экологическому 

воспитанию и образованию кадров. 

Другими словами, это все расходы на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, осуществляемые за счет 

заемных или собственных средств предприятия, либо за счет государственного 

бюджета. 

Внешнеторговый показатель ex_pop имеет положительную связь с 

показателем CO2. В настоящее время Россия находится на восходящей 

перевернутой U – образной кривой Кузнеца, поэтому экспорт демонстрирует 

негативное влияние на количество выбросов CO2 из-за отсутствия современного 

природоохранного оборудования и «зеленых» технологий, которые 

способствовали бы эффективному развитию производства [15]. Экспорт 

приводит к чудовищному истощению природных ресурсов, как следствие, к 

увеличению парниковых выбросов и загрязнению окружающей среды, а в 

долгосрочной перспективе приводит к повышению глобальной температуре на 

земле [51,67]. 

Тенденция к увеличению экспорта, особенно сырьевых ресурсов, приводит 

к чудовищному истощению последних ввиду того, что Россия является 
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основным экспортером сырья для многих стран мира. В связи с этим, одной из 

основных проблем является зависимость российской экономики от ресурсов, так 

как после кризиса 90-х годов и упадка промышленной отрасли Россия осталась 

страной с сырьевой экономикой. 

Поскольку слаборазвитые и развивающиеся страны, коей является наша 

страна, являются в основном экспортерами сырья и импортерами готовой 

продукции, то при добыче сырьевых материалов и полезных ископаемых не 

удастся исключить опасные и вредные выбросы в атмосферу. Выбросы в таком 

случае увеличиваются пропорционально экспорту. 

Показатель международной экономической деятельности fdi_pop с 

показателем выбросов CO2 находится в отрицательной зависимости, что говорит 

о существовании теории эффекта ореола или гало-эффекта (Pollution halo effect). 

Значительное сокращение загрязнения и улучшение качества окружающей 

природной среды происходит если прямые иностранные инвестиции поступают 

в «зеленые» экологически безопасные и чистые отрасли промышленности. 

Эта концепция эффекта ореола загрязнения теоретически может привести 

к менее энергоемким технологиям производства и более экологически 

безопасным (Zarsky, 1999), а также к более передовым методам управления 

окружающей средой (Albornoz, 2009; Dardati и Saygili, 2012) [41,42]. В 

настоящих исследованиях авторы подчеркивают, что иностранные компании, 

использующие более эффективные экологически чистые технологии и 

усовершенствованные методы управления природопользованием являются 

источником чистой окружающей природной среды в принимающих странах. 

Каждая компания, функционирующая в России, создаётся с единственной 

основной целью - получение максимально возможной прибыли за счет продажи 

товаров или оказания услуг клиентам. И при получении иностранных 

инвестиций организация направляет их в производство с целью увеличения 

качества, количества и других факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на цену, а, следовательно, и на прибыль. В настоящее время, инвестиции 

потихоньку начинают поступать в «зеленые» и высокотехнологичные отрасли, 
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поэтому прямые иностранные инвестиции оказывают положительное влияние на 

количество выбросов в атмосферу [15]. 

К сожалению, российская экономика крайне ресурсозависима, из-за чего 

инвестиции первым делом поступают в наиболее прибыльные, но «грязные» и 

сильно загрязняющие отрасли, такие как нефтегазовая и энергетическая 

промышленность. Кроме того, в Российской Федерации слабый уровень 

развития законодательства исполнения законов, касающихся экологической 

безопасности, что без сомнения привлекает иностранных инвесторов из 

развитых стран, чтобы грязные неэффективные и энергоёмкие производства не 

располагались на территории их стран и не ухудшали местную экологию. 

Тем не менее, ежегодно увеличивается доля организаций, направляющих 

иностранные инвестиции приобретение «зеленых» технологий, снижающих 

негативные последствия производства, и модернизацию оборудования.  

В Российской Федерации промышленно-экономический рост 

провоцируется усилением интеграционных процессов и внешнеторговой 

деятельности, иными словами, отмечается эффект масштаба на данном этапе 

экономического развития. Выбросы CO2 увеличиваются с открытостью 

торговли, нормализуются, и в последствии уменьшаются. Благодаря 

расширению производства, вызванному ростом внешней торговли, появится 

доступ к новым «зеленым» технологиям. То есть чем выше показатель 

открытости торговли, тем лучше будет экологическая ситуация. 

Международная торговля будет способствовать передаче в Россию 

передовых и экологически безопасных технологий и введению строгих 

экологических норм. Что в долгосрочной перспективе должно привести к 

сокращению выбросов, меньшему количеству загрязняющих веществ и к 

улучшению качества окружающей среды. 
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2.3 Анализ проявления эффекта декаплинга в эколого- 

экономической деятельности предприятий  

 

Поскольку экономический рост порождает собой постоянное увеличение 

отходов производства и потребления, данная проблема является одной из 

наиболее безотлагательных проблем на сегодняшний день, с которыми сегодня 

сталкивается Российская Федерация и все международное сообщество. Поэтому, 

настоящая проблема требует незамедлительных действий и решений. 

На сегодняшний день существует множество различных теорий и 

подходов относительно влияния экономических процессов предприятий на 

окружающую среду. В работах М. Брауна, Т. Сумма, К. Фаре, Ф. Фишера, К. 

Сато, А. Сиерстада, В. Винстона, Р. Солоу, А. Шананина, С. Кумбхакара, Э. 

Ершова, Г. Клейнера, Н. Баркалова, Ю. Федорова и других изложены различные 

подходы, которые могут быть использованы при построении моделей и 

исследовании эколого-экономических процессов. 

В соответствии с результатами анализа иностранных ученых, именно 

эффект декаплинга позволяет изучить проявление данного эффекта в эколого-

экономической деятельности региона, а также оценить уровень экологизации 

отдельного хозяйствующего субъекта. Для этого необходимо рассчитать 

коэффициент парной корреляции (r) между валовым внутренним 

(региональным) продуктом и одним из видов загрязнений: выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сбросами загрязнённых сточных 

вод в поверхностные водные объекты; образованием отходов производства и 

потребления. Или же между объёмом выпускаемой продукции и 

антропогенными загрязнениями от деятельности предприятия [29]. 

Одним из наиболее популярных видов зависимости между показателей 

является однофакторная модель линейной регрессии, где в качестве независимой 

переменной выступает объем производства или ВРП за определенный 

промежуток времени 𝑋𝑡 , а зависимая переменная 𝑌𝑡
𝑖  – это экологический 
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показатель i [28]. Таким образом, чтобы установить зависимость между 

производством продукции и ее влиянием на состояние окружающей среды 

построим следующую модель: 

  

                                           𝑌𝑡
𝑖 =  𝛼𝑋𝑡 + 𝑏,                                                                      (18) 

 

где 𝛼 – коэффициент линейной регрессии; 

       𝑏 – константа. 

Построение линейной регрессии происходит путем оценки параметров 

𝛼 и 𝑏  в модели и их дальнейшей экономической интерпретации. Первый 

параметр 𝛼  при значении Х = 0 показывает величину Y. Второй параметр 𝑏 

демонстрирует среднее изменение результата при изменении фактора на 

единицу и служит коэффициентом регрессии. 

Линейный коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦 принимает значение в диапазоне 

от -1 до +1 и используется для определения тесноты связи между показателями. 

Положительное значение данного коэффициента говорит непосредственно о 

прямой связи между переменными X и У, а отрицательное значение об обратной 

связи [28]. 

Далее, основываясь на полученных результатах значений коэффициентов 

парной корреляции, в соответствии с шкалой Чеддока, определяется 

количественная мера тесноты связи, наряду с качественной характеристикой 

силы связи [23]: 

а) 0.1 < 𝑟𝑥𝑦 < 0.3 => слабая связь; 

б) 0.3 < 𝑟𝑥𝑦 < 0.5 => умеренная связь; 

в) 0.5 < 𝑟𝑥𝑦 < 0.7 => значительная связь; 

г) 0.7 < 𝑟𝑥𝑦 < 0.9 => высокая связь; 

д) 0.9 < 𝑟𝑥𝑦 < 1 => очень высокая связь. 

Из этого следует, что эффект декаплинга присутствует при условии, что 

показатели влияния на окружающую среду уменьшаются или остаются на 
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прежнем уровне при росте экономических показателей. Когда коэффициент 

корреляции 𝑟𝑥𝑦  принимает положительное значение – это свидетельствует об 

отсутствии эффекта декаплинга, т.е экономический рост порождает снижение 

экологических показателей. Важно отметить, когда линейный коэффициент 

корреляции 𝑟𝑥𝑦  принимает отрицательное значение, отмечается обратный 

эффект экологических и экономических показателей. 

Индекс декаплинга 𝐷𝑡 оценивается как отношение уровня экологической 

нагрузки к ВВП (ВРП) на конец и на начало исследуемого промежутка времени 

[40,57]. Относительно выбросов CO2 формула выглядит следующим образом: 

 

                                          𝐷𝑡 =  

𝐶𝑂2𝑡

𝐺𝑅𝑃𝑡
𝐶𝑂2𝑡−1

𝐺𝑅𝑃𝑡−1

⁄ ,                                                                  (19) 

 

где 𝐶𝑂2  – показатель, отражающий негативное воздействие на окружающую 

среду - выбросы парниковых газов; 

       𝐺𝑅𝑃  – показатель, отражающий развитие экономики - валовый 

региональный продукт. 

Коэффициент декаплинга вычисляется по следующей формуле: 

 

                                          𝐷𝑓 =  1 − 𝐷𝑡,                                                                          (20) 

 

где 𝐷𝑓 – коэффициент декаплинга; 

      𝐷𝑡 – индекс декаплинга. 

Если коэффициент декаплинга положительный 𝐷𝑓  > 0 и перманентно 

возрастает, то прослеживается эффект декаплинга. Иными словами, 

антропогенная нагрузка на природную среду снижается или происходит 

экономия природного ресурса при увеличении ВРП (ВВП). 
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Если коэффициент декаплинга отрицательный 𝐷𝑓  < 0 и перманентно 

уменьшается, то экономический рост приводит к истощению природных 

ресурсов или значительному увеличению антропогенного давления. 

Если коэффициент декаплинга равен нулю 𝐷𝑓  = 0, то это указывает на 

равенство темпов экономического роста и антропогенной нагрузки или 

использования природного ресурса [76]. 

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде о качестве 

воздуха в Европе в период с 2005 по 2019 гг. выбросы показали значительную и 

абсолютную независимость от экономической деятельности, что желательно как 

для производительности, так и для защиты окружающей среды. Абсолютный 

эффект декаплинга предполагает, что переменная остается стабильной или 

уменьшается, в то время как рост экономической движущей силы увеличивается. 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в странах ЕС и 

увеличение ВВП стран-членов ЕС означает, что на каждую единицу 

произведенного ВВП в год приходится меньше выбросов основных 

загрязнителей воздуха.  

Отделение выбросов от экономической деятельности может быть связано 

с сочетанием таких факторов, как усиление регулирования и реализации 

политики, переход на другой вид топлива, повышение эффективности 

использования энергии или процессов, технологические усовершенствования. 

Увеличение потребления в ЕС товаров, которые были произведены за пределами 

союза, также играет роль в экономической активности и тенденциях выбросов. 

Выбросы загрязняющих веществ от энергоснабжения также значительно 

сократились с 2000 года, поскольку это сектор с наибольшей развязкой между 

выбросами и ключевыми показателями вместе с сектором добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Жилой, коммерческий и 

институциональный – это сектора с наименьшим разделением [73]. 

При построении модели парной корреляции были использованы в качестве 

информационной базы данные 80 регионов России Единой межведомственной 
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информационно – статистической системы и Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации [78,87]. 

Результаты оценки моделей парной регрессии по всем регионам России и 

по регионам с отраслевой структурой преимущественно обрабатывающие 

производства представлены в таблице 10, 11. 

 

Таблица 10 – Коэффициент парной корреляции по регионам России 

Показатель CO2 grp 

CO2 1.000 0 

grp 0.2713 1.000 

 

Таблица 11 – Коэффициент парной корреляции по регионам России с отраслевой 

структурой обрабатывающие производства 
Показатель CO2 grp 

CO2 1.000 0 

grp 0.2713 1.000 

 

Мы видим, что в каждом случае коэффициент парной корреляции не 

превышает значение в 0.27 и отражает среднее значение, что говорит о слабой 

связи между коэффициентами ввиду того, что в выборку включены регионы с 

разным уровнем экономического развития. 

Поэтому для того, чтобы правильно определить наличие или отсутствие 

экологизации экономики, нужно установить связь между производством 

продукции промышленных предприятий и их воздействием на окружающую 

среду на примере одного региона России (таблица 12). 

Эффект декаплинга был рассчитан по формулам (19, 20) на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики за 2002 – 2020 гг. Из 

полученных результатов мы видим, что с 2003 по 2019 год в Волгоградской 

области коэффициент декаплинга является положительной величиной, что 

говорит о наличии декаплинга слабой степени, то есть происходит 

одновременный рост антропогенного воздействия на природную среду и ВРП, 

но темп роста экономического показателя превышают темпы роста воздействия 

на природную среду. 
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Таблица 12 -  Коэффициент декаплинга в Волгоградской области 2003-2020 гг. 

Год Dt Год Dt 

2003 0.2014 2012 0.1494 

2004 0.1727 2013 0.0529 

2005 0.2560 2014 0.2479 

2006 0.1993 2015 0.0007 

2007 0.2234 2016 0.0066 

2008 0.2279 2017 0.1755 

2009 0.0293 2018 0.0524 

2010 0.0970 2019 0.1252 

2011 0.2478 2020 -0.1858 

 

Тем не менее, прослеживается некая отрицательная динамика данного 

показателя: в 2009, 2015 и 2016 годах темпы роста экономики и антропогенной 

нагрузки почти сравнялись и к 2020 году экономический рост привел к 

истощению природных ресурсов. Полученные результаты свидетельствуют о 

крайне нестабильной экологической обстановке в регионе. 

Поскольку основным источником негативного воздействия на природную 

среду в Волгоградской области являются металлургические предприятия, 

изучать проявление эффекта декаплинга будем на примере хозяйственной 

деятельности Волжского трубного завода АО «ВТЗ» (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Показатели для определения эффекта декаплинга в Волгоградской 

области 

Год 

Производство 

продукции, 

тонн 

Общий объем 

выбросов в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ, тонн (С) 

Общая масса 

образования отходов 

производства, тонн 

(R) 

Сброс 

загрязняющих 

веществ в составе 

сточных вод, тонн 

(W) 

2017 1900000 2939.886 318865.5 4620.63 

2018 1916500 2956.606 419637.6 5095.49 

2019 1997500 3212.644 426211.4 5189.49 

2020 1621500 2203.756 329759.8 4482.91 

2021 1624900 1795.477 398947.1 4539.47 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



67 
 

Для выявления эффекта декаплинга на металлургическом предприятии 

Волгоградской области были предоставлены данные инженером по охране 

окружающей среды 2 категории УПЭ АО «ВТЗ» для дальнейшего анализа в 

качестве информационной базы. Поскольку наиболее распространенным типом 

связи между показателями является построение однофакторной модели, были 

построены 3 линейных регрессии (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Однофакторные линейные регрессионные модели воздействия 

объемов производства на экологические показатели 
Вид 

загрязнения 
Модель 

Коэффициент 

корреляции 𝑟𝑥𝑦 
Коэффициент детерминации 

𝑅2 

C 
𝑌𝑡

𝐶 = 0.003 ∗ 𝑋𝑡 − 3305.7 
 

0.9681 – очень 

высокая связь 

𝑅2 = 0.9372, то есть в 96.8% 

случаев изменение объемов 

производства приводит к 

изменению объемов 

выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ 

R 
𝑌𝑡

𝑅 = 0.108 ∗ 𝑋𝑡 + 184018.3 

 

0.3730 – 

умеренная 

связь 

𝑅2 = 0.1391, то есть в 13.9% 

случаев изменение объемов 

производства приводит к 

изменению отходов 

производства 

W 𝑌𝑡
𝑊 = 0.002 ∗ 𝑋𝑡 + 1922.6 

0.8414 – 

высокая связь 

𝑅2 = 0.7079, то есть в 70.8% 

случаев изменение объемов 

производства приводит к 

изменению объема сброса 

загрязняющих веществ в 

сточные воды 

 

Рассматривая коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦 мы наблюдаем положительное 

значение в каждой из моделей, что свидетельствует об отсутствии эффекта 

декаплинга, т.е экономический рост влечет за собой рост экологических 

показателей.  

Анализируя данные из таблицы 14 можно сделать вывод, что с 2017 по 

2019 годы показатель сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод 

возрастает вместе с произведенной продукцией и после небольшого упадка в 

2020 году ввиду пандемии коронавируса оба показателя демонстрируют рост и в 
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2021 году. Другими словами, 1 тонна произведенной продукции увеличивает 

сброс загрязненных сточных вод на 0.002 тонны. 

Аналогичным образом мы наблюдаем рост общей массы образования 

отходов производства с 2017 по 2019 годы, и что в 2021 году данный показатель 

тоже демонстрирует рост. Но ввиду того, что коэффициент детерминации 

относительно невысок, можно предположить, что данная статистическая связь 

не очень значима, так как предприятием проводится комплексная переработка 

производственных отходов и имеет эффективные очистные сооружения. То есть 

увеличение произведенной продукции на 1 тонну приводит к образованию 0.108 

тонн отходов производства. 

Относительно выбросов в атмосферу можно сказать, что наблюдается 

небольшой рост данного показателя с 2017 по 2019 годы, но с 2020 года при 

увеличении производства продукции мы видим резкое снижение общего объема 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Но 1 тонна произведенной 

продукции все равно увеличивает выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

на 0.003 тонны. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 

положительная динамика производства Волжского трубного завода приводит к 

увеличению количества производственных отходов и сброса загрязненных 

сточных вод. Однако, начинает прослеживаться положительная динамика 

относительно роста производства и выбросов в атмосферный воздух, так как 

последние демонстрируют уменьшение. Из этого следует, что существует 

реальная возможность достижения эффекта декаплинга между производством 

продукции и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

Анализ движущих факторов показывает, что способность страны 

устранить экологическую зависимость зависит в первую очередь от снижения 

интенсивности выбросов в рамках как внутренних, так и импортных цепочек 

поставок. Это подчеркивает необходимость международного сотрудничества в 

борьбе с выбросами и что более важно - обезуглероживания цепочек поставок и 

производства в целом [47]. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия 

 

На том основании, что ранее было доказано негативное воздействие 

деятельности предприятий на окружающую среду на макроуровне страны, 

посредством выбросов CO2, далее, на микроуровне компании будет проведен 

эколого-экономический анализ с целью выявления загрязнителей и 

последующей оценкой существующей экологической политики на предприятии. 

Основной задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия 

является установление и доказательство экономической эффективности 

проектов в области охраны окружающей среды и природоохранной 

деятельности. Экономические потери — это не только потенциальные, но и 

фактические денежные потери организации в результате деятельности человека 

и ухудшения экологической обстановки. Иначе говоря, экономический ущерб – 

это количественный показатель негативного воздействия окружающей среды в 

денежном выражении. Эта оценка позволяет определить степень деградации 

природной среды и проводится с использованием научных методов. 

Введение экологического лейбла «экологически чистое производство» в 

будущем может повысить эффективность работы организации, потому что 

наилучшие доступные технологии (НДТ) попадают в область объектов 

экологической сертификации. Именно поэтому компании, которые внедряют 

данные технологии, могут утверждать, что их производство и продукция 

является экологически чистой. 

Особый экологический знак (Ecolabel) определяется и контролируется 

организацией и служит для обеспечения будущих экономических выгод. По 
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международным стандартам финансовой отчетности МСФО 8, этот знак 

соответствует критериям нематериальных активов. Вместе с тем, наличие 

экомаркировки отражается в бухгалтерском балансе через инструмент 

нематериальных активов, а также увеличивает рыночную стоимость 

организации. 

Автор Демина Т. А. считает, что общество во всех отраслях 

промышленности не до конца использует около 90 % добытых ресурсов. И, как 

следствие, сокращается обеспеченность общества природными ресурсами и 

происходит загрязнение окружающей среды, т.е. ограничиваются средства и 

возможности для экстенсивного использования ресурсов [10]. Интенсивное 

использование ресурсов требует не только новых технических решений, но и 

эффективного эколого–экономического анализа предприятия. Поскольку 

внедрению уже найденных решений зачастую препятствует отсутствие 

необходимых производственных мощностей и системы показателей, которые 

позволяют правильно оценивать деятельность организации, направленную на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Специфика природоохранной деятельности компании, а именно введение 

экологической стратегии влияет на организацию экономического анализа. Чаще 

всего, организации не заинтересованы в тщательной и действительной оценке 

влияния производственной деятельности на состояние окружающей среды. 

Потому что такая оценка может быть проведена исключительно благодаря 

квалифицированным специалистам, таким, как: биологи, врачи, технологи, 

конструктора, экономисты и т.д. Кроме того, ввиду отсутствия единого подхода, 

многие аспекты природоохранной политики организации могут быть 

охарактеризованы только на основе сравнения с политикой на смежных 

предприятиях, по которым зачастую нет достаточной информации. 

Для объективного экономического анализа на уровне отдельной компании, 

одним из основных анализов является анализ вредных выбросов и затрат на 

природоохранную деятельность, а также изучение влияния последнего на 

экономическое состояние компании.   
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«Трубная металлургическая компания» (ТМК) — считается одним из 

мировых лидеров в металлургической отрасли, так как является глобальным 

поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для 

нефтегазового сектора. ТМК производит и реализует обширную линейку 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, так как компания 

является современной вертикально-интегрированной и обладает разветвленной 

сбытовой сетью [70].  

Объем трубного рынка России в 2020 году уменьшился на 9% по 

сравнению с 2019 году главным образом из-за сокращения потребления труб 

большого диаметра на 31%, поэтому общий объем реализации труб снизился на 

26.6 % (3.83 млн. тонн в 2019 году и 2.81 млн. тонн в 2020 году). В 2021 же году, 

компания объем реализации труб увеличился до 4.26 млн. тонн или на 52% 

благодаря реализации отложенного спроса и несмотря на то, что общий объем 

российского трубного рынка в 2021 году снизился на 2% [70]. 

Основная цель ТМК - быть ответственным глобальным поставщиком 

экологически эффективных и безопасных решений для заказчиков трубной 

промышленности, поддерживать экологическую устойчивость, повышать 

акционерную стоимость, способствовать улучшению качества жизни в регионах 

присутствия, а также реализовывать ряд мер по улучшению условий и 

повышению безопасности работников. 

Нарезные нефтегазовые трубы (OCTG) составляют наибольшую долю в 

структуре продаж компании. Среди клиентов ТМК ведущие нефтегазовые 

компании, в т ом числе: Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Shell, ENI, 

ONGC, Total, Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Saudi Aramco, Marathon Oil и 

др., а акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Трубно-металлургическая компания была основана в 2001 году как 

закрытое акционерное общество. Позже в 2001-2002 гг. в состав ТМК вошли 

такие заводы как: Волжский, Северский, Синарский и Таганрогский 

металлургический. В настоящее время ТМК объединяет более 20 компаний в 

России, Казахстане Канаде, США, Румынии и имеет крупнейшие в мире 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



72 
 

производственные мощности для производства полного ассортимента стальных 

труб. 

Одним из ведущих предприятий трубной отрасли в России является 

Волжский трубный завод (ВТЗ), основанный в 1970 году и который входит в 

состав Трубной Металлургической Компании. Данный завод производит около 

800 типоразмеров труб различного назначения: 

– прямошовные (одношовные) и спиральношовные трубы большого 

диаметра для строительства магистральных газопроводов;  

– бесшовные трубы общего назначения (для машиностроения);  

– бесшовные нефтепроводные трубы, обсадные трубы и муфты к ним;  

– трубы для паропроводов и паровых котлов;  

– трубы для химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

(крекинговые трубы);  

– нержавеющие трубы, подшипниковые трубы. 

В состав Волжского трубного завода входят 5 основных цехов (один 

электросталеплавильный, три трубопрокатных и один трубоэлектросварочный), 

26 вспомогательных и обслуживающих производств, а также развитая 

социальная инфраструктура. 

АО «ВТЗ» — единственный в мире трубный завод, имеющий 

оборудование для объемной термообработки труб большого диаметра. Это 

позволяет изготавливать трубы группы прочности до Х-70 из низколегированной 

горячекатаной стали. Применение защитных покрытий позволяет в несколько 

раз увеличить срок службы трубопровода и снизить аварийность при его 

эксплуатации. 

Трубы производятся в соответствии с международными стандартами DIN 

EN, API, ASTM, российскими стандартами и техническими условиями. Система 

качества менеджмента и экологического менеджмента «ВТЗ» сертифицированы 

в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001 и ISO 

9001. На заводе действует сертифицированная система энергоменеджмента в 

соответствии с международным стандартом ISO 50001:2011, система 
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менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, 

сертифицированная в соответствии с международным стандартом OHSAS 

18001:2007. 

Волжский трубный завод имеет следующие разрешительные документы и 

Сертификаты на Систему менеджмента (Management System Certificate): 

– ИСО 45001:2018; 

– ISO 50001:2018 (система энергетического менеджмента проверена и 

признана соответствующей требованиям стандарта); 

– ISO 14001; 

– СТО Газпром 9001-2018. 

Основные стратегические цели предприятия можно условно разделить на 

3 группы: 

а) Операционные: 

– закрепление лидирующих позиций в основных продуктовых сегментах 

на российском и мировом рынках; 

– поддержание стабильного финансового положения на одном уровне с 

ведущими мировыми производителями труб, оптимизируя портфель активов и 

максимизируя операционный денежный поток. 

б) Стратегические: 

– оптимизация и масштабирование производственных мощностей 

предприятия за счет альянсов, партнерств, слияний и поглощений; 

– развитие долгосрочных отношений с партнерами и ключевыми 

потребителями и совместный выход с ними в новые регионы добычи нефти и 

газа; 

– разработка новейших сервисов и технологий для повышения и 

улучшения качества продукции и оптимизации производственных затрат; 

– внедрение комплексных проектных решений для клиентов с 

использованием новейших IT технологий. 

в) ESG (Environmental, Social, Governance): 
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– стремление к нулевому уровню травматизма, повышая уровень 

безопасности к условиям труда на производстве; 

– повышение эффективности управления отходами производства и 

эффективности использования энергоресурсов, а также уменьшение воздействия 

на атмосферный воздух в соответствии с наилучшими мировыми стандартами в 

отрасли и уменьшение выбросов загрязняющих веществ; 

– изучение новых продуктов и технологий для разработки современных 

экологи чистых источников энергии и иных перспективных направлений; 

– следование лучшим практикам в области корпоративного управления. 

Экспертное сообщество не раз давали высокие оценки эффективной 

политике предприятия в области корпоративного управления, охраны 

окружающей среды, работы с персоналом и взаимодействия с регионами. В 2021 

году рейтинг работодателей составлялся с акцентом на ESG-цели, поэтому 

критерии, по которым оценивались компании были сгруппированы по трем 

типам: окружающая среда (E), сотрудники и общество (S), и корпоративное 

управление (G). В соответствии с рейтингом журнала Forbes компания ТМК 

вошла в число «золотых» работодателей России [70]. 

Для успешной реализации стратегии развития предприятия АО «ВТЗ» 

одним из важнейших аспектов является грамотное управление его бизнес-

процессами. Анализ результатов хозяйственной деятельности необходим для 

определения того, насколько эффективно предприятие использует свои активы, 

насколько сбалансированы источники его формирования, а также для оценки 

устойчивости структуры собственного капитала предприятия и источников его 

формирования. 

Для того, чтобы представить изменения в основных статьях баланса, 

отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств, а также для 

финансовых прогнозов дальнейшей деятельности предприятия был проведен 

вертикальный и горизонтальный анализ и анализ финансового положения 

(таблица 15).
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Таблица 15 - Структура имущества предприятия и источники его формирования с 2015 по 2021 гг. 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за 

анализируемый период 

в тыс. руб. 

тыс. руб.  ± % 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Актив 

1. Внеоборотные активы 22969355 23901298 23912030 20155118 19141006 48705193 44484158 21514803 93.667 

в том числе: основные средства 15991276 17324772 17320119 16278259 15675656 16948758 17878926 1887650 11.804 
 

нематериальные активы 3991 3511 3015 2555 2059 1572 1312 -2679 -67.126  

2. Оборотные, всего 62813040 44499342 40038059 33873124 51972983 98028767 90419699 27606659 43.951  

в том числе: запасы 12141538 7648890 12815520 13344373 15209845 15395623 21574603 9433065 77.693  
 

дебиторская задолженность 43788645 27916404 19204349 18890659 29433396 50233112 43098973 -689672 -1.575  

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения  

6228677 8532794 6745813 1348213 6969835 32329023 25679461 19450784 312.278  

Пассив  

1. Собственный капитал 19128080 12311031 2141923 5010321 6592498 14898696 858035 -18270045 -95.514  

2. Долгосрочные обязательства, 

всего 
34872356 42013748 36965646 20869543 22868486 47849845 45003909 10131553 29.053  

в том числе: заемные средства 33475000 40525000 35260000 19320000 22200000 47000000 28800000 -4675000 -13.966 
 
 

3. Краткосрочные обязательства, 

всего 
31781959 14075861 24842520 28148378 41653005 83985419 89041913 57259954 180.165  

в том числе: заемные средства 9808345 3020209 2851066 10111177 12004508 9407213 12493208 2684863 27.373 
 

 
Валюта баланса 85782395 68400640 63950089 54028242 71113989 146733960 134903857 49121462 57.263  
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На основании анализа бухгалтерского баланса организации можно сделать 

вывод, что наличие статьи «непокрытый убыток» в бухгалтерской отчетности 

указывает на неблагоприятное финансовое состояние компании. Однако, валюта 

баланса в конце анализируемого периода по сравнению с началом периода 

увеличилась на 49121462 тыс. руб. или на 57.3% процента. За отчетный период 

величина внеоборотных активов выросла на 6.2% (32.98%-26.78%), а оборотных 

активов уменьшилась на 6.2% (67.03%-73.22%). Несмотря на рост активов, 

наблюдается значительное уменьшение собственного капитала на 95.5%, что 

свидетельствует об отрицательной динамике имущественного положения 

организации. 

Темп прироста внеоборотных активов (93.7%) выше темпа прироста 

оборотных активов (44.0%) на 49.7%, что может свидетельствовать о 

формировании более мобильной структуры имущества, способствующей 

ускорению оборачиваемости. Увеличение оборотных активов может 

происходить в связи с расширением производства, под действием фактора 

инфляции, а также по причинам, свидетельствующим о нерациональности 

выбранной хозяйственной стратегии. 

Большая часть всех обязательств приходится на долгосрочные 

обязательства 40.7% на начало периода и на конец на краткосрочные 

обязательства 66.0%. Заемные средства составляют к концу отчетного периода 

21.3%, их доля в общем объеме уменьшилась в течение анализируемого периода 

на 17.7% (39.0%-21.3%). 

На рисунке 4 наглядно представлена структура активов Волжского 

трубного завода, по которому мы можем сказать, что внеоборотные средства 

занимают 33% в активах организации, следовательно, две третьи приходятся на 

текущие активы.  
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Рисунок 4 - Структура активов организации, % 

 

Рост активов вызван, прежде всего, ростом прочих внеоборотных активов 

на 21776376 тыс. руб. (22204641- 428265), денежных средств и денежных 

эквивалентов на 18516941 тыс. руб. (22726690- 4209749), запасов на 9433065 тыс. 

руб. (21574603- 12141538) и отложенных налоговых активов на 3131884 тыс. руб. 

(3647358 - 515474). Также в отчетном периоде наблюдается снижение 

долгосрочных финансовых вложений на 5255970 тыс. рублей (751921-6007891). 

Рост пассивов, в свою очередь, вызван ростом кредиторской 

задолженности на 54117987 тыс. руб. (75775745 – 21657758) и прочих 

долгосрочных обязательств на 15153000 тыс. руб. (15153000-0). А 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за анализируемый период 

уменьшилась на 18270045 тыс. руб. (-654921-17615124). 

Относительно стоимости чистых активов организации можно сказать, что 

с 2018 года наблюдается положительная динамика чистых активов организации, 

но за весь рассматриваемый период данный показатель уменьшился на 95.5% 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5– Динамика чистых активов и уставного капитала, тыс. руб. 

 

Уставный капитал превышает чистые активы на 582875 тыс. руб. (1440910-

858035) или на 40.45%, что негативно характеризует финансовое положение и не 

удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

предприятия, так как наблюдается ухудшение показателя за весь анализируемый 

период и критическое положение на конец отчетного периода. 

Далее рассмотрим финансовое положение предприятия, анализируя 

динамику коэффициентов, отражающих организацию финансов на предприятии, 

так как финансовая устойчивость предприятия учитывает не только зависимость 

предприятия от внешних источников инвестирования, но и оптимальное 

использование финансовых ресурсов предприятия. В таблице 16 представлены 

основные показатели финансовой устойчивости предприятия.  

Коэффициент финансовой автономии за анализируемый период 

уменьшился на 0.217 и к концу отчетного периода составил 0.006 при 

нормальном значении в 0.19 и более [85]. 
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Таблица 16 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Коэффициент финансовой автономии 

(финансовой независимости)  
0.223 0.180 0.033 0.093 0.093 0.102 0.006 -0.217 

Коэффициент финансовой зависимости 

(концентрации привлеченных средств) 
0.777 0.820 0.967 0.907 0.907 0.898 0.994 0.217 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости (финансовой устойчивости)  
0.630 0.794 0.612 0.479 0.414 0.428 0.340 -0.290 

Коэффициент финансовой зависимости 

капитализированных источников  
0.646 0.773 0.945 0.806 0.776 0.763 0.981 0.336 

Коэффициент финансового левериджа 

(финансового рычага)  
3.485 4.556 28.856 9.783 9.787 8.849 156.224 152.740 

Коэффициент финансовой независимости 

капитализированных источников 
0.354 0.227 0.055 0.194 0.224 0.237 0.019 -0.336 

Коэффициент финансирования (покрытия 

долгов собственным капиталом)  
0.287 0.219 0.035 0.102 0.102 0.113 0.006 -0.281 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-0.061 -0.260 -0.544 -0.447 -0.241 -0.345 -0.482 -0.421 

Индекс постоянного актива 1.201 1.941 11.164 4.023 2.903 3.269 51.844 50.643 

Коэффициент покрытия инвестиций 0.630 0.794 0.612 0.479 0.414 0.428 0.340 -0.290 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0.201 -0.941 -10.164 -3.023 -1.903 -2.269 -50.844 -50.643 

Коэффициент мобильности имущества 0.732 0.651 0.626 0.627 0.731 0.668 0.670 -0.062 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0.099 0.192 0.168 0.040 0.134 0.330 0.284 0.185 

Коэффициент обеспеченности запасов -0.316 -1.515 -1.699 -1.135 -0.825 -2.196 -2.022 -1.706 

Коэффициент краткосрочной задолженности 0.477 0.251 0.402 0.574 0.646 0.637 0.664 0.187 
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Это свидетельствует о том, что Волжский трубный завод в значительной 

степени зависит от кредиторов из-за недостатка собственного капитала, что 

снижает финансовую устойчивость. Коэффициент финансовой зависимости на 

протяжении всего анализируемого периода превышает норму в 0.7-0.8, что в 

очередной раз подтверждает утверждение о том, что предприятия находится в 

зависимом положении от внешних денежных обязательств. 

Коэффициент финансового левериджа достаточно высок при отраслевом 

показателе в 1.69, что говорит о том, что данное предприятия теряет финансовую 

независимость, а ее финансовое положение можно охарактеризовать, как крайне 

нестабильное. За 7 лет данный показатель продемонстрировал рост на 97.8%. 

Также мы наблюдаем отрицательное значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на протяжении всего 

периода с средним значением для металлургической отрасли в 0.06, что говорит 

о том, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный 

капитал и, как следствие, часть внеоборотных и все оборотные активы 

профинансированы за счет заемного капитала.  

Значение коэффициента покрытия инвестиций является крайне 

неудовлетворительным. За анализируемый период коэффициент уменьшился на 

0.290 и на конец отчетного периода составил 0.340, ввиду низкой доли 

собственного и долгосрочного заемного капитала, что почти соответствует 

среднеотраслевому значению в 0.38 [85]. 

В динамике мы видим увеличение коэффициента краткосрочной 

задолженности на 0.187, что говорит о повышении зависимости предприятия от 

краткосрочных обязательств и нуждается в увеличении ликвидности активов для 

обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Ликвидность баланса — это способность организации превратить свои 

активы в денежные средства для выполнения своих платежных обязательств. 

Для анализа ликвидности баланса были сгруппированы активы по степени 

ликвидности и пассивы по сроку погашения (таблица 17). Расчет коэффициентов 

финансовой ликвидности проводится путем сопоставления каждых групп 
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активов и пассивов по данным баланса и сравнения с нормативным значением 

соответствующего показателя (Приложение Г). Как правило, ликвидность 

баланса считается абсолютной, когда выполняются следующие условия: А1 ≥ 

П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 

Таблица 17 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 

Статьи актива по 

степени 

ликвидности 

тыс. руб. 

Статьи пассива 

по степени 

срочности 

обязательств 

тыс. руб. 
Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

Степень 

ликвидности 

баланса 

1 2 3 4 5 6 

2015 

А1 6228677 П1 21657758 -15429081 А1<П1 

А2 43788645 П2 10124201 33664444 А2>П2 

А3 12795718 П3 34872356 -22076638 А3<П3 

А4 22969355 П4 19128080 3841275 А4>П4 

2016 

А1 8532794 П1 10726863 -2194069 А1<П1 

А2 27916404 П2 3348998 24567406 А2>П2 

А3 8050144 П3 42013748 -33963604 А3<П3 

А4 23901298 П4 12311031 11590267 А4>П4 

2017 

А1 6745813 П1 21622144 -14876331 А1<П1 

А2 19204349 П2 3220376 15983973 А2>П2 

А3 14087897 П3 36965646 -22877749 А3<П3 

А4 23912030 П4 2141923 21770107 А4>П4 

2018 

А1 1348213 П1 17451363 -16103150 А1<П1 

А2 18890659 П2 10697015 8193644 А2>П2 

А3 13634252 П3 20869543 -7235291 А3<П3 

А4 20155118 П4 5010321 15144797 А4>П4 

2019 

А1 6969835 П1 28991767 -22021932 А1<П1 

А2 29433396 П2 12661238 16772158 А2>П2 

А3 15569752 П3 22868486 -7298734 А3<П3 

А4 19141006 П4 6592498 12548508 А4>П4 

2020 

А1 32329023 П1 73856345 -41527322 А1<П1 

А2 50233112 П2 10129074 40104038 А2>П2 

А3 15466632 П3 47849845 -32383213 А3<П3 

А4 48705193 П4 14898696 33806497 А4>П4 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 

2021 

А1 25679461 П1 75775745 -50096284 А1<П1 

А2 43098973 П2 13266168 29832805 А2>П2 

А3 21641265 П3 45003909 -23362644 А3<П3 

А4 44484158 П4 858035 43626123 А4>П4 

 

В рассматриваемом периоде с 2015 по 2021 гг. на Волжском трубном 

заводе мы видим, что первое, третье и четвертое условие абсолютной 

ликвидности не выполняется. Это говорит о том, что компания не может 

использовать активы с быстрой ликвидностью для осуществления платежей по 

обязательствам с предельным сроком погашения, а также не сможет погасить 

долгосрочные обязательства путем конвертации малооборотных активов в 

денежные средства. Комплексный анализ ликвидности баланса с 

использованием коэффициентов проводится в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Показатели ликвидности деятельности предприятия АО «Волжский 

Трубный Завод» с 2015 по 2021 гг. 

Показатель 
Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент 

общей  

ликвидности 

баланса 

0.936 0.996 0.599 0.512 0.625 0.666 0.560 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0.196 0.606 0.272 0.048 0.167 0.385 0.288 

Коэффициент 

срочной  

ликвидности 

1.574 2.589 1.045 0.719 0.874 0.983 0.772 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1.976 3.161 1.612 1.203 1.248 1.167 1.015 

Ликвидность 

при 

мобилизации 

средств 

0.403 0.572 0.567 0.484 0.374 0.184 0.243 

Чистый 

оборотный 

капитал, 

тыс.руб. 

31031081 30423481 15195539 5724746 10319978 14043348 1377786 
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Коэффициент общей ликвидности показывает способность компании за 

счет всех активов погасить долгосрочные и краткосрочные финансовые 

обязательства перед кредиторами. Если значение коэффициента лежит в 

промежутке от 1 до 2, то это считается нормальным. Поскольку в отчетном 2021 

году значение коэффициента общей ликвидности баланса на предприятии ВТЗ 

равняется 0.56, то это говорит о высоком финансовом риске, т.е. предприятие не 

в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Из рисунка 6 мы видим, что значение коэффициента текущей ликвидности 

чуть больше единицы при среднеотраслевом показателе в 1.29. Это указывает на 

относительно большой финансовый риск - предприятие в будущем не сможет 

стабильно оплачивать текущие счета, а значение более 3 в 2016 году 

свидетельствует о нерациональной структуре капитала.  

 

 

Рисунок 6 - Расчет коэффициентов ликвидности 

 

В целом, значение коэффициента на протяжении всего периода 

соответствует нормальному значению, но наблюдается уменьшение данного 

показателя в динамике на 48.7% и на конец отчетного периода составляет 1.02, 

что может сигнализировать о трудностях в покрытии текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность 

компании в случае быстрого расчета с должниками. Нормальное значение 
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коэффициента попадает в диапазон 0,7-1 и показывает способность с учетом 

дебиторской задолженности выполнять краткосрочные обязательства, что 

позволяет делать оптимистичные прогнозы на будущее, поскольку за весь 

анализируемый период данный коэффициент соответствует норме. 

В целом, значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в 

пределах 0.2 <Кал <0.5, что является нормативным для российских компаний и 

говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих 

обязательств. 

Размер чистых оборотных активов предопределяют экономическую 

стабильность организации. На протяжении всего анализируемого промежутка с 

2015 по 2021 гг. мы наблюдаем, что чистый оборотный капитал имеет 

положительный знак (превышение оборотного капитала над обязательствами). 

Такие результаты свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости и 

платежеспособности, поскольку оборотных средств предприятия достаточно для 

полноценной реализации текущей деятельности без привлечения заемного 

капитала и ресурсов. 

Собственные оборотные средства свидетельствуют о степени финансовой 

устойчивости предприятия и финансовой независимости. Финансово 

устойчивым считается положение, когда данный показатель не просто 

положительный, но и не меньше величины запасов (рисунок 7). 

Текущие активы компании сформированы только за счет обязательств, 

поскольку показатель СОС без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов 

имеет отрицательное значение. 

Более того, наблюдается отрицательная динамика всех трех методов 

расчёта на протяжении всего периода, что подтверждает недостаток 

собственных оборотных средств и характеризует финансовое положение 

предприятия как неудовлетворительное. 
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Рисунок 7 – Динамика собственных оборотных средств организации, тыс. руб. 

 

Рентабельность является одним из важнейших показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций и отражает эффективность 

использования организацией своих средств для получения прибыли. Увеличение 

рентабельности свидетельствует о хорошей организации финансовой политики 

и высокой квалификации управленческого персонала в управлении и 

распределении финансов организации. На рисунке 8 представлен анализ 

рентабельности в динамике. 

Показатель рентабельность продаж за весь анализируемый период 

уменьшился на 12.8 копеек с каждого рубля выручки от реализации или на 

87.5%, что говорит об увеличении затрат и уменьшении выручки на 7.7% за весь 

период. 

Исходя из полученных результатов, падение чистой прибыли за весь 

период на 159.2% привели к значительному снижению рентабельности продаж 

по EBIT на 124.5%, чем компания усугубила свое положение. Снижающееся 
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значение данных показателей говорит о том, что налоги и издержки занимают 

все большую часть генерируемых компанией доходов.  

 

Рисунок 8 – Динамика показателей рентабельности 

 

В данной ситуации можно предположить, что на показатель прибыли 

повлияла курсовая разница, эффект от которой в 2020 году был положительным, 

а в отчетном – отрицательным, повышение расходов по обслуживанию долга, а 

также рост производственных издержек вследствие расширения мощностей и их 

модернизации. Кроме того, предприятию не удалось в полном объеме 

переложить рост цен на сырье на потребителей. Продажа собственного 

американского дивизиона в 2020 году за 1.07 млрд. долларов и приобретение 

86.5% акций Челябинского трубопрокатного завода, финансовые результаты 

которого ТМК включила в общие результаты холдинга за 1 квартал 2021 года, 

также повлияли на динамику финансовых и операционных показателей. 

Для оценки интенсивности использования активов или обязательств 

предприятия был проведен анализ оборачиваемости (таблица 19). 
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Таблица 19 - Показателей деловой активности (оборачиваемости) предприятия 

Показатель 

оборачиваемости 

Значение в днях 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Оборачиваемость 

оборотных средств 
275.9207 253.2519 187.7437 175.7142 393.5310 454.7740 

Оборачиваемость 

оборотный средств 

(коэффициент) 

1.3228 1.4413 1.9441 2.0772 0.9275 0.8026 

Оборачиваемость 

запасов 
50.8850 61.3060 66.4494 58.4462 80.2937 89.2185 

Оборачиваемость 

запасов 

(коэффициент) 

7.1730 5.9537 5.4929 6.2451 4.5458 4.0911 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

184.3674 141.1614 96.7661 98.9121 209.0059 225.2340 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

1.9797 2.5857 3.7720 3.6901 1.7464 1.6205 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

83.2671 96.9091 99.2516 95.0621 269.8230 361.1002 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

(коэффициент) 

4.3835 3.7664 3.6775 3.8396 1.3527 1.0108 

Оборачиваемость 

активов 
396.4341 396.4881 299.6798 256.1474 571.5262 679.6635 

Оборачиваемость 

активов 

(коэффициент) 

0.9207 0.9206 1.2180 1.4250 0.6386 0.5370 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

80.8360 43.2973 18.1676 23.7492 56.3824 38.0250 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

(коэффициент) 

4.5153 8.4301 20.0907 15.3689 6.4737 9.5990 

 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) предприятия за 

рассматриваемый период (с 31 декабря 2015 г. по 31 декабря 2021 г.) 

свидетельствует о том, что скорость оборачиваемости оборотных средств с 

момента оплаты материальных средств до возврата денежных средств за 

реализованную продукцию на расчетный счёт занимает 455 дней (при 

среднеотраслевом значении в 142 дня). Относительно материально-

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



88 
 

производственных запасов можно сказать, что процесс обновления и замены 

запасов посредством перемещения материальных активов категории запасов в 

процесс производства составляет 90 дней (при среднеотраслевом значении в 51 

день). С 2018 года наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности, что свидетельствует о задержке оплаты 

контрагентов. В 2020 и в 2021 гг. наблюдается превышение данного 

коэффициента над коэффициентом оборачиваемости кредиторской 

задолженности на 22% и 37.6% соответственно, что говорит о благоприятной для 

организации ситуации, то есть не приводит к дефициту финансовых средств и 

кассовым разрывам. 

На основе проведенного анализа и рейтинговой методики оценки 

финансового состояния можно сделать вывод, что предприятие находится в 

крайне затруднительном финансовом положении. Причинами такой позиции 

компании могут быть такие факторы, как мобилизация ресурсов для реализации 

масштабных проектов, крупных сделок, общий спад или кризис в экономике 

страны или отрасли, последствия пандемии, так и неэффективное управление. 

Но анализируя четырехфакторную модель банкротства Р. Таффлера и Г. Тишоу 

можно сделать вывод, что угроза банкротства отсутствует, поскольку Z = 0.26, 

что не меньше 0.2 (таблица 20). 

 

Таблица 20 - Вероятность банкротства по модели Таффлера  

Коэф. Расчет 

Значение 

на 

31.12.2021 

Множитель Произведение 

X1 
Прибыль до налогообложения / 

Краткосрочные обязательства 
-0.0764 0.53 -0.0405 

X2 
Оборотные активы / 

Обязательства 
0.6703 0.13 0.0871 

X3 
Краткосрочные обязательства / 

Активы 
0.6600 0.18 0.1188 

X4 Выручка / Активы 0.5606 0.16 0.0897 

Итого Z-счет Таффлера: 0.2551 
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Эффективность использования экономических ресурсов компании может 

быть охарактеризована и сведена к оценке ее операционной эффективности, 

стратегического позиционирования и коэффициента финансовой устойчивости. 

Для анализа конкурентоспособности компании использовался метод 

динамической оценки, основанный на предположении, что в условиях рыночной 

экономики основным способом получения прибыли является реализация 

продукции и дополнительной стоимости, заложенной в нее. В то же время 

продукция производится и реализуется с использованием ограниченных 

экономических ресурсов. Поэтому сущностью рыночной конкуренции является 

борьба за получение максимальной прибыли за счет наиболее эффективного 

использования ресурсов [8]. 

Оценка конкурентоспособности компании определяется по формуле [25]: 

 

                                𝐾 =  𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝐾𝑙,                                                                  (21) 

 

где K - уровень конкурентоспособности предприятия; 

       𝐾𝑟 – коэффициент операционной эффективности; 

       𝐾𝑖 –коэффициент стратегического позиционирования; 

       𝐾𝑙 – коэффициент финансового состояния. 

На основании отраслевого рейтинга организаций по выручке, основным 

видом деятельности которых является производство стальных труб, полых 

профилей и фитингов, качестве основного конкурента была выбран Выксунский 

Металлургический Завод. 

АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) — один из старейших 

центров российской металлургии в Нижегородской области и один из лидеров 

трубного и колесопрокатного производств в России. С 1999 года входит в состав 

«Объединённой металлургической компании», которая является одним из 

крупнейших российских производителей и поставщиков металлопродукции и 

сервиса для топливной энергетики, железнодорожного и автомобильного 
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транспорта [80]. ВМЗ занимает лидирующую позицию в рейтинге с выручкой в 

188 204 млн руб. за 2021 год. 

На основании годовой финансовой отчетности были посчитаны 

необходимые показатели (Приложение Д). Оценка уровня и динамики 

конкурентоспособности Волжского трубного завода представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Показатели конкурентоспособности предприятия АО «Волжский 

Трубный Завод» с 2013 по 2021 гг. 
Показа-

тель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ra 1.108 1.132 1.150 1.018 0.900 1.042 1.077 0.801 0.725 

Rs 1.044 0.919 1.043 1.166 1.164 1.121 1.202 1.000 1.284 

Kr 1.061 1.232 1.102 0.873 0.773 0.930 0.896 0.801 0.565 

Ia 1.057 1.082 1.412 0.867 0.858 1.179 1.241 0.780 1.087 

Is 1.016 1.128 1.398 0.854 1.279 1.044 0.963 0.901 1.413 

Ki 1.040 0.960 1.010 1.015 0.671 1.129 1.289 0.866 0.770 

La 1.419 1.373 1.406 1.778 1.270 1.097 1.117 1.080 1.008 

Ls 1.444 1.384 1.389 1.161 1.283 1.101 1.050 1.007 0.982 

Kl 0.983 0.992 1.012 1.531 0.989 0.997 1.064 1.073 1.027 

K 1.084 1.173 1.127 1.356 0.513 1.046 1.229 0.744 0.446 

Ka 1.661 1.682 2.283 1.569 0.981 1.348 1.494 0.675 0.795 

Ks 1.532 1.434 2.025 1.156 1.911 1.289 1.215 0.907 1.780 

 

Чем выше итоговый показатель «К», тем более конкурентоспособна 

анализируемая компания по отношению к выборке, а чем ближе к нулю, тем 

конкурентоспособность ниже. Если значения показателя находится в 

промежутке 0 < К < 1, то конкурентоспособность организации является низкой 

по отношению к выборке. Аналогичным образом, если К > 1, то 

конкурентоспособность организации выше, чем по выборке. В случае, если К =1, 

то конкурентоспособность анализируемой компании соответствует 

конкурентоспособности выборки [8]. 

Основным преимуществом динамического метода оценки 

конкурентоспособности предприятия является то, что анализируется итоговый 

критерий конкурентоспособности, т.е. оценивается рыночная доля компании и 

прибыльность, которые определяют устойчивость компании и перспективы ее 

работы и развития в условиях рыночной экономики. 
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В отличие от факторной оценки конкурентоспособности, которая нередко 

необъективна и неадекватна, ввиду субъективности и условности определенных 

показателей по причине погрешности в оценке некоторых факторов, 

динамический подход гарантирует высокую достоверность получаемых 

результатов.  И на самом деле, показатели прибыльности и доли рынка компании 

сочетают в себе все необходимые макро - и микроэкономические, объективные 

и субъективные факторы, которые влияют на деятельность компании. К тому же, 

стоимостная оценка способствует анализу и оценке разнородных показателей, 

имеющих несопоставимые размеры. 

Таким образом можно сделать вывод, что на конец 2021 года уровень 

конкурентоспособности организации снизился до 0.446 из-за последствий 

пандемии и общего экономического спада в экономике страны и тем более 

отрасли. Но, безусловно, делать выводы без комплексного представления об 

анализируемом процессе, не учитывая динамики индикатора нельзя. Если же мы 

посчитаем среднее значение показателя «К» с 2013 по 2021 год, то значение его 

будет 0.97 (и 1.03 с 2013 по 2020 гг.), что говорит о том, что в динамике 

конкурентоспособность ВТЗ соответствует конкурентоспособности выборки. 

Поэтому можно сделать вывод, что несмотря на крайне затруднительное 

финансовое положение, конкурентоспособность Волжского трубного завода, 

находящегося на четвертом месте в рейтинге, соответствует 

конкурентоспособности Выксунского металлургического завода, занимающего 

лидирующую позицию. Даже несмотря на то, что объем выручки ВМЗ за 2021 

превышает объем выручки ВТЗ более чем в 2 раза или на 60% (188 204 504 тыс. 

руб. и 75 624 043 тыс. руб. соответственно). Следовательно, был 

проанализирован еще один дополнительный показатель: коэффициент 

эффективности использования ресурсов. На основании которого мы видим, что 

кроме 2020 и 2021 гг., которые являются последствиями пандемии и 2017 года, 

когда нефтегазовый сектор претерпевал большие изменения на фоне 

волатильности нефтяных цен и совершенствования методов добычи, 

коэффициент эффективности использования ресурсов предприятия ВТЗ выше, 
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чем на ВМЗ. Именно благодаря тому, что предприятия активно занимается 

вопросами окружающей среды, а также реализует экологическую стратегию, 

Волжский трубный завод занимает достаточно устойчивое положение в отрасли 

и опережает конкурирующие предприятия по большинству показателей. 

 

3.2 Экологический анализ предприятия и оценка экономической 

эффективности 

 

При оценке успеха компании одним из наиболее важных факторов 

являются экологические показатели [50]. Не только финансовые результаты 

деятельности организации, но и затраты на охрану окружающей среды требуют 

особого внимания со стороны руководства, потому что: 

Во – первых, многие затраты на охрану окружающей среды могут быть 

значительно сокращены или даже устранены с помощью более эффективных 

бизнес-решений по инвестированию в более экологичные технологии («зеленая» 

промышленность) и модернизации продуктов и процессов, поскольку некоторые 

из этих затрат могут не добавлять никакой ценности продукту или всей системе. 

Влияние на природную среду и корпоративный имидж связаны с общей 

репутацией компании и степенью, в которой организации соблюдают или 

превышают стандарты выбросов и сбросов, требуемые законами и правилами. 

Во – вторых, отношения со стейкхолдерами (заинтересованными 

сторонами) относятся к взаимодействию между компанией и ее внешними 

субъектами, включая местное сообщество, правительство, акционеров, 

клиентов, поставщиков и промышленность. Более эффективное управление 

экологическими затратами аналогичным образом может улучшить 

экологические показатели компании (за счет снижения загрязнения и защиты 

здоровья населения) и принести не только выгоды предприятию, но и 

существенную пользу обществу.  
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В – третьих, осознание и осведомленность об экологических затратах и 

экологических характеристиках продуктов позволяет приобретать «правильные» 

и недорогие продукты, а компании - помогать в разработке экологически чистых 

процессов и продуктов. Финансовые результаты относятся к денежным 

операциям и последствиям, связанным с природоохранной деятельностью, 

например, к снижению производственных/процессных затрат, материальных 

затрат и снижению затрат на соблюдение установленных стандартов и 

требований. 

В – четвертых, многими исследователями доказано, что соответствие 

экологическим требованиям в отношении продукции и процессов, является 

наилучшим конкурентным преимуществам продукции компании для 

потребителей, таким как повышение производительности, улучшение качества и 

улучшение инноваций. 

Экологические проблемы характеризуются тем, что порождают затраты, 

которые предприятие никогда не возместит, и представляют собой отделение 

финансовых средств от важных производственных инвестиций. Однако 

несмотря на то, что традиционная экономическая теория предполагает наличие 

обратной зависимости между экологическими и экономическими показателями 

из-за противоречия между прибыльностью организации и ее экологической 

ответственностью, эксплуатационные расходы могут быть снижены за счет 

использования экологических факторов, таких как: сокращение отходов, 

экономия энергии, повторное использование ресурсов, материалов и затрат на 

жизненный цикл. Более того, превосходные экологические показатели 

обеспечивают основу для создания конкурентного преимущества и возможности 

увеличения дохода за счет удовлетворения потребностей «зеленых» 

потребителей. Безусловно, первоначальные инвестиции увеличивают затраты в 

краткосрочной перспективе, но, сокращая выбросы значительно ниже 

требуемого уровня, эффективность организации будет повышена за счет:  

– экологических технологий и физических активов, которые превосходят 

аналогичные активы конкурентов; 
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– развития уникальных организационных возможностей и навыков, 

связанных с управлением окружающей средой; 

– нематериальных активов, таких как репутация высшего руководства в 

вопросах охраны окружающей среды и способность влиять на общественную 

политику таким образом, чтобы обеспечить конкурентное преимущество; 

– снижения долгосрочных рисков, связанных с истощением ресурсов, 

колебаниями цен на энергию, обязательствами по продукции, а также с 

загрязнением и утилизацией отходов; 

– сокращения затрат на выполнение требований и обязательств; 

– улучшения корпоративного имиджа и отношений с общественностью, а 

также достижение социальной легитимности, что в свою очередь тоже может 

способствовать улучшению экономических показателей. 

Выше уже говорилось о том, что экологические показатели положительно 

влияют на экономические. Таким образом, ожидается, что экологическая 

стратегия, которой придерживается предприятие будет влиять на экологические 

показатели, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на экономические. 

Металлургическое предприятие «Волжский трубный завод» в основном 

ориентируется на экспорт своей продукции, а для выхода на зарубежный рынок 

обязательным требованием является экологическая сертификация, что служит 

стимулом для использования ресурсосберегающих технологий и реализации 

экологических мероприятий в хозяйственной деятельности. И, как следствие, 

система экологической сертификации содействует проявлению эффекта 

декплинга в хозяйственной деятельности субъектов. 

Для того, чтобы оценить экологическое воздействие предприятия АО 

«ВТЗ» на окружающую среду, была использована балльная методика 

суммарного влияния экологического аспекта на природную среду по количеству, 

масштабу, вероятности и продолжительности воздействия. 

На основании данных, представленных инженером по охране окружающей 

среды 2 категории УПЭ АО «ВТЗ», которые представлены в таблице 10, была 

произведена балльная оценка воздействия предприятия в 2021 году (таблица 22). 
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Таблица 22 – Балльная оценка индекса воздействия на окружающую среду при 

выбросах загрязняющих веществ  
Параметр Балл Параметр Балл Параметр Балл 

Выбросы в атмосферу Сбросы сточных вод Отходы 

К 3 К 3 К 3 

Р 3  Р 1 Р 1 

В 2 В 1 В 2  

ИВ 18 ИВ 3 ИВ 6 

 

Параметр «Р» относительно выбросов всегда составляет 3 балла, 

поскольку распространение вредных веществ по воздуху носит глобальный 

характер. Распространение относительно сбросов загрязненных сточных вод и 

отходов приравнивается к 1 баллу, так как завод не осуществляет сбросов 

сточных вод в водные объекты, а использует оборотное водоснабжение, а также 

эксплуатирует полигон захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 

классов опасности. 

В результате применения данной методики показано, что наибольший 

индекс воздействия наблюдается относительно выбросов в атмосферу, которые 

относятся к особо важным экологическим аспектам, которые требуют особого 

внимания. Приоритетным значением для компании является воздействие на 

атмосферу выбросов вредных веществ от установок.  

В целях постепенного уменьшения давления на окружающую среду с 

учетом финансовых и технических возможностей компании, установлены 

плановые и целевые экологические показатели, поясняющие обязательства 

экологической политики, и подготовлена долгосрочная стратегия развития для 

последовательного сокращения воздействия за счет действий руководства, 

технических и технологических изменений. Помимо этого, была разработана и 

внедрена концепция участия сотрудников в решении экологических вопросов 

посредством информирования по экологическим вопросам, обучения и 

переподготовки кадров в области экологического менеджмента. 

В рамках стратегии экологической безопасности была также разработана 

система производственного экологического контроля, составляющими которой 

являются экологический учет, производственный и экологический мониторинг. 
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Анализ и достоверная оценка эффективности экологической деятельности 

предприятия были реализованы благодаря созданной системе контроля и 

данным, полученным в результате применения разработанных процедур 

мониторинга, контроля и экологического аудита. 

Эколого-экономическая оценка эффективности производства проводится 

не только в целях анализа и контроля текущей деятельности предприятия, но и в 

целях прогнозирования. Поэтому данные показатели должны быть отражены в 

системе принятия управленческих решений по экономическому развитию 

компании при создании программ повышения эффективности его деятельности 

[13]. 

Оценка текущего уровня экологической эффективности производства 

была произведена на основе сводного индикатора ущербоемкость продукции: 

 

                                        У𝐸
𝑖 =

У𝑖

𝑄𝑝
𝑖  ,                                                                                 (22) 

 

где У𝐸
𝑖  -  ущербоемкость конкретного вида продукции; 

У𝑖 - объем загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду; 

𝑄𝑝
𝑖  - годовой объем производства i-го вида продукции. 

Для расчета ущербоемкости продукции был проведен динамический 

анализ эколого-экономических показателей (таблица 23). 

 

Таблица 23 - Расчет показателей ущербоемкости продукции за 2017–2021 гг. 

 Производство 

продукции 

Объем 

загрязняющих 

веществ 

Ущербоемкость 

продукции 

Расходы на 

охрану 

окружающей 

среды 

Инвестиции 

на охрану 

окружающей 

среды 

Размерность тонн тонн усл.т/т. тыс.руб. тыс.руб. 

2017 1900.0 2939.886 1.547 199325.7 32994 

2018 1916.5 2956.606 1.543 50639.3 26050 

2019 1997.5 3212.644 1.608 112309.7 25391 

2020 1621.5 2203.756 1.359 75645.9 26242 

2021 1624.9 1795.477 1.105 53005.8 104164 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при росте 

производства наблюдается снижение ущербоемкости продукции почти на 

протяжении всего анализируемого временного интервала. 

Использование показателя интенсивности ущерба позволяет решить 

проблему определения экологической стратегии, но только при условии 

передачи информации о состоянии окружающей среды в систему принятия 

стратегических решений по развитию компании.  

Расходы на охрану окружающей среды включают в себя общую сумму 

расходов предприятий, имеющих направленное природоохранное назначение 

(сбор, очистка, уменьшение, устранение или предотвращение загрязняющих 

веществ, загрязнения в общем или любых других видов и элементов деградации 

окружающей среды, в результате производственной деятельности [88].  

Инвестиции на охрану окружающей среды направлены на рациональное 

использование природных ресурсов и включают такие затраты, как: расширение, 

новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение и 

модернизация оборудования, которые приводят к увеличению первоначальной 

стоимости объекта [88].  

Исходя из таблицы 23 можно сделать вывод, что наша гипотеза H1 

подтверждается. Поскольку компания следует экологической стратегии, то 

расходы предприятия, связанные с природоохранными мероприятиями, 

уменьшаются с 2017 по 2021 год. В 2019 году данные затраты увеличились на 

54.9% по сравнению с 2018 г., но благодаря этому Волжский трубный завод стал 

победителем XV всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 

деятельности России – 2019» в номинации «лучшее экологически ответственное 

предприятие в сфере черной металлургии». В отчетном 2021 году наблюдается 

сокращение экологических расходов на 29.9% и увеличение инвестиций на 

74.8% по сравнению с 2020 годом. Аналогичным образом наблюдается снижение 

объема загрязняющих веществ на 18.5% при росте показателя произведенной 

продукции, особенно когда наблюдается восстановление и увеличение 

производства после пандемии, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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Внедрение экологической стратегии оказывает положительное влияние не 

только на объем выбросов в атмосферу, но и на экономические показатели путем 

сокращения затрат на охрану окружающей среды. 

И мы видим, что благодаря реализации экологической стратегии развития, 

расходы предприятия, связанные с природоохранными мероприятиями, 

уменьшаются, а инвестиции, наоборот, демонстрируют рост и, как следствие, 

сокращается давление на окружающую среду. 

Эколого–экономический анализ деятельности Волжского трубного завода 

был проведен по двум блокам: экономический и экологический. Для 

экономического блока были использованы стандартные показатели 

рентабельности предприятия. В качестве показателей экологического блока, в 

зависимости от вида воздействия организации на окружающую среду, были 

использованы модифицированные индикаторы результативности Российского 

союза промышленников и предпринимателей [82].  

Для более комплексного анализа модель была расширена, включением 

дополнительных индикаторов. Система исходных показателей для эколого-

экономической деятельности предприятия представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Исходные показатели для эколого–экономической оценки 

Показатель Размерность 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Экологический блок 

Доля используемого 

вторичного сырья 
% 86.194 89.164 91.885 81.476 87.966 

Доля отходов 

(металлолома) в исходном 

сырье 

% 100 100 100 100 100 

Общая сумма расходов на 

капитальные вложения 
тыс.руб. 32994 26050 25391 26242 104164 

Удельное потребление 

энергии 
ГДж/ед. 612.270 615.962 560.107 651.950 646.333 

Удельное потребление 

воды 
тыс. м3/ед. 0.766 0.623 0.544 0.625 0.604 

Удельные выбросы 

парниковых газов 

тонн СО2 

экв./ед. 
196.530 227.178 205.116 236.222 242.283 

Удельные выбросы 

загрязняющих веществ 
т/ед. 0.008 0.007 0.008 0.006 0.005 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 6 7 

Удельные сбросы 

загрязненных сточных вод 
тыс. м3/ед. 2.432 2.659 2.598 2.765 2.794 

Удельный объем отходов т/ед. 14.294 9.969 11.206 13.260 13.584 

Число существенных 

аварий с экологическим 

ущербом 

ед. 0 0 0 0 0 

Взысканный 

экологический ущерб 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Экономический блок 

Выручка тыс. руб. 60919880 71846828 89161370 69563303 75624043 

ROS % 13.328 15.049 20.371 17.969 14.212 

ROA % -10.838 7.550 6.554 7.626 -3.923 

ROE % -99.246 124.532 70.691 77.299 -70.127 

ROCE % -9.500 27.660 27.314 30.274 -6.293 

 

Исходные показатели для анализа получены из следующих источников:  

- финансовая (бухгалтерская) отчетность, бухгалтерский баланс;  

- форма № 2, отчет о финансовых результатах;  

- форма № 11-ТЭР, сведения об использовании топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии;  

- форма № 2-ТП (воздух), статистическая отчетность по выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

- форма № 2-ТП (водхоз), статистическая отчетность, содержащая 

информацию о водопользовании хозяйствующего субъекта;  

- форма № 2-ТП (отходы), отчетность об образовании, применении, 

обезвреживании, транспортировке и хранении отходов производства;  

- форма № 18-КС – отчетность о капитальных вложениях в основной 

капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Поскольку на Волжском трубном заводе отсутствуют существенные 

аварии с экологическим ущербом и, как следствие, взысканный экологический 

ущерб, то эти показатели были исключены из выборки. Нормирование и 

сравнение показателей было произведено на основе формул (12,13). 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



100 
 

Список нормированных показателей представлен в приложении Е. 

Сравнительная оценка показателей и итоговая эколого-экономическая оценка 

деятельности Волжского трубного завода за 2017 – 2021 гг. представлена в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 – Итоговая эколого-экономическая оценка деятельности Волжского 

трубного завода за 2017–2021 гг. 
Показатель Размерность 2017 2018 2019 2020 2021 

Экологический блок 

Доля используемого 

вторичного сырья 
% 0.0619 0.0296 0.0000 0.1133 0.0426 

Доля отходов (металлолома) в 

исходном сырье 
% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Общая сумма расходов на 

капитальные вложения 
тыс.руб. 0.6832 0.7499 0.7562 0.7481 0.0000 

Удельное потребление 

энергии 
ГДж/ед. 0.0931 0.0997 0.0000 0.1640 0.1539 

Удельное потребление воды тыс. м3/ед. 0.4082 0.1457 0.0000 0.1487 0.1114 

Удельные выбросы 

парниковых газов 

тонн СО2 

экв./ед. 
0.0000 0.1559 0.0437 0.2020 0.2328 

Удельные выбросы 

загрязняющих веществ 
т/ед. 0.7263 0.4890 0.7193 0.2615 0.0000 

Удельные сбросы 

загрязненных сточных вод 
тыс. м3/ед. 0.0000 0.0933 0.0683 0.1368 0.1488 

Удельный объем отходов т/ед. 0.4338 0.0000 0.1240 0.3301 0.3626 

Итого баллов 2.4066 1.7631 1.7115 2.1045 1.0521 

Экономический блок 

Выручка тыс. руб. 0.3167 0.1942 0.0000 0.2198 0.1518 

ROS % 0.3458 0.2613 0.0000 0.1179 0.3024 

ROA % 2.4212 0.0100 0.1405 0.0000 1.5145 

ROE % 1.7970 0.0000 0.4323 0.3793 1.5631 

ROCE % 1.3138 0.0863 0.0978 0.0000 1.2079 

Итого баллов 6.1945 0.5518 0.6706 0.7170 4.7397 

Общая сумма баллов 8.6011 2.3149 2.3822 2.8214 5.7918 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что показатели 

экологического блока улучшаются, что говорит об уменьшении воздействия на 

окружающую среду и рациональном использовании ресурсов благодаря ведению 

экологической стратегии развития предприятия. Лишь только в 2020 году 

наблюдается небольшой рост данного показателя из-за пандемии коронавируса. 

Показатели экономического блока также показывают улучшение относительно 

2017 года. В 2021 году мы видим резкое ухудшение экономического состояния 

предприятия, что естественным образом сказывается на итоговой эколого–
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экономической оценке. Рост показателя в экономическом блоке связан в 

основном с грандиозными инвестициями. Например, ТМК при поддержке 

Минпромторга в мае 2021 года приняла решение по организации производства 

нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тысяч тонн в Волжском 

трубном заводе, предварительные инвестиции в проект составляют более 100 

миллиардов рублей [75]. В настоящее время все крупные промышленные 

предприятия несут большие экологические риски и, в свою очередь, воплощают 

комплекс достаточно затратных мероприятий, чтобы запустить полноценное 

производство. Для реализации такого масштабного проекта был выбран ВТЗ 

именно благодаря тому, что предприятия соблюдает экологические нормы и 

правила и располагает благоприятной экологической обстановкой.  

Таким образом, из-за увеличивающихся показателей в динамике 

экономического блока, общая эколого-экономическая оценка имеет 

непостоянный характер. Снижение экономических показателей связано с 

процессом реконструкции основного трубопрокатного производства, которое 

продолжается уже несколько лет и необходимостью привлечения крупных 

инвестиций для его дальнейшего содержания. Трудная ситуация на мировых 

товарных и сырьевых рынках и санкции, направленные против российских 

производителей, также негативно сказываются на деятельности компании. 

Невзирая на сложную экономическую ситуацию, ВТЗ находит 

возможности и ресурсы для реализации проектов, направленных на охрану 

окружающей среды. Экологическая политика компании направлена на 

соблюдение технологических показателей выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, которые соответствуют наилучшим доступным 

технологиям (НДТ). Переход на оборотное водоснабжение является 

обязательным требованием запуска новых производственных мощностей, 

модернизации и реконструкции производства. А существующая система 

управления отходами производства направлена на реализацию практических 

мероприятий по снижению объемов образования отходов, вовлечению в 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



102 
 

дальнейший хозяйственный оборот и минимизацию распространения в 

окружающей среде. 

Волжский трубный завод реализует выполнение Экологической политики 

Группы «ТМК» и следует её стратегии развития, связанной с повышением 

экологической безопасности. Все проекты и стратегии развития системно 

реализуются и являются частью программы стратегического развития Трубной 

металлургической компании, в состав которой входит ВТЗ. Это, в свою очередь, 

является основой повышения конкурентоспособности предприятия как на 

национальном, так и международном рынке. 

 

3.3 Обзор существующей экологической политики на предприятии 

и предложения по улучшению ее эффективности 

 

В Российской Федерации деятельность металлургических предприятий 

базируется на Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021 N 342-ФЗ), который 

устанавливает правовые основы экологической политики Государства и 

обеспечивает устойчивое решение социально-экономических проблем, таких как 

сохранение благоприятной окружающей среды, биоразнообразия и натуральных 

ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений и 

обеспечения экологической безопасности [2]. 

Однако, основным документом для металлургических организаций, 

разработанным на основе международной системы стандартов ISO 14000, 

является экологический стандарт ГОСТ Р ИСО 14001. Данный стандарт должен 

создавать условия для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду на трех уровнях: 

– организационном – улучшая экологическую позицию предприятия; 

– национальном – формируя государственную экологическую политику; 
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– международном – улучшая условия международных экономических 

отношений (Системы экологического менеджмента, международный стандарт 

ISO 14001). 

Помимо этого, стандарты ISO 14000 подразумевают развитие 

экологических технологий, выпуск качественной продукции, безотходное 

производство и высокий уровень культуры сотрудников. Для российских 

металлургических компаний данные требования являются обязательными 

условиями реализации продукции на международном рынке. 

Являясь одним из крупнейших мировых производителей трубной 

продукции, ТМК осознает свою ответственность за сохранение благоприятной 

окружающей среды и биоразнообразия в регионах своего присутствия перед 

обществом, а также проводит эффективную и прозрачную экологическую 

политику [70]. 

Цель экологической политики Группы ТМК – минимизировать давление 

на окружающую среду, обеспечивая при этом сохранение и улучшение качества 

окружающей среды и биоразнообразия, способствуя сохранению климата в 

регионах присутствия, является неотъемлемой частью общей корпоративной 

культуры и экологически – ориентированного управления. 

Политика основывается на следующих трех приоритетах: 

- эко-технологии, поскольку экологические ориентиры играют 

существенную роль при проектировании продукции, выборе сырья, 

производственных технологий и партнеров; 

- эко-процессы, которые интегрируются в оборудование и производство, 

имеют не только технологические преимущества, но и помогают снизить 

нагрузку на окружающую среду и потребление ресурсов; 

- эко-продукты, выражающиеся в том, что вся выпускаемая продукция 

должна быть экологически безопасной на протяжении всего производственного 

цикла, от сырья и научных разработок до утилизации продукции и переработки. 

Основным документом системы экологического менеджмента (СЭМ) 

является экологическая политика Группы ТМК, которая определяет 
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экологическую стратегию Компании. Экологическая политика Волжского 

трубного завода поддерживает принципы и цели корпоративной экологической 

политики ТМК. Ежегодные внешние аудиты на соответствие стандарту ISO 

14001 подтверждают результативность существующей системы экологического 

менеджмента. 

При реализации природоохранной деятельности Волжский трубный завод 

придерживается основных принципов корпоративной экологической политики, 

а также разделяет ответственность перед обществом за рациональное 

использование природных ресурсов и поддержание благоприятной окружающей 

среды. Деятельность завода направлена на повышение уровня экологической 

безопасности производства. 

Для управления природоохранной деятельностью используется системный 

подход, используемый для определения экологической политики завода, 

постановки и достижения целей, анализа достигнутых результатов и 

определения дальнейших направлений развития. 

В области охраны окружающей среды цели ВТЗ по основным 

направлениям деятельности, следующие [81]: 

- обеспечить максимально возможное уменьшение концентрации 

загрязняющих веществ в условно-чистом стоке завода; 

- обеспечить соблюдение технологических показателей выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, которые соответствуют НДТ; 

- обеспечить максимальную утилизацию образующихся отходов 4-5 класса 

опасности. 

Основной миссией Волжского трубного завода является обеспечение 

российских и зарубежных компаний стальными трубами, муфтами к ним и 

заготовкой для всех основных секторов экономики (топливно–энергетического 

комплекса, строительства и т.д.), при максимально возможном сокращении 

своего отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Экологическая безопасность производственного процесса обеспечивается 

не только современными методами природопользования и новейшими 
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технологиями, но и квалифицированным и заинтересованным персоналом с 

экологической культурой производства.  В связи с этим на ВТЗ используется и 

улучшается система экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001:2015. Более того, в 2021 

году был подтверждён сертификат TUV International Certification (TIC), а также 

пройден повторный сертификационный аудит на соответствие требованиям 

международного стандарта DIN EN ISO 14001:2015. 

Экологическая политика на предприятия реализуется по трем 

направлениям: 

- управление выбросами. Реализация текущих и капитальных ремонтов 

пылеулавливающих установок, своевременная замена фильтров газоочистки, а 

также проведение других природоохранных мероприятий позволяет удерживать 

показатель вредных выбросов на уровне, не превышающем установленных 

нормативов допустимых выбросов; 

- управление воздействием на водные объекты. Обязательным условием 

ввода новых производственных мощностей, реконструкции и модернизации 

производства является переход на оборотное водоснабжение. ВТЗ для 

производства использует в основном техническую очищенную воду и не 

осуществляет сбросов сточных вод в водные объекты; 

- управление отходами. ВТЗ использует полигон захоронения отходов 

производства и потребления 3-5 классов опасности с 2014 года. Он не оказывает 

негативного воздействия на окружающую среду и соответствует всем 

требованиям природоохранного законодательства. 

В отчетном 2021 году на Волжском трубном заводе было реализовано 22 

инвестиционных мероприятия. Основным целевым акцентом послужила охрана 

атмосферного воздуха. На предприятии успешно реализуется экологo-

просветительский проект «ECOLAB» и экологический проект «Зеленый Щит» 

(от англ. «GREEN SHIELD»), по результатам которых более чем на 90% 

сократилась концентрация металлургической пыли при переработке 

сталеплавильных шлаков. Также было высажено более ста саженцев-сосен, 
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поскольку хвоя удерживает потоки воздуха и «фильтрует» их благодаря своим 

поглотительным свойствам [70].  

Помимо этого, на ВТЗ реализуется масштабный проект модернизации 

всего завода. Модернизация производства направлена на повышение 

эффективности производства труб методом горячего прессования, в том числе из 

труднодеформируемых марок стали. Чтобы повысить эффективность и 

увеличить выпуск продукции, планируется заменить производственное 

оборудование предприятия и модернизировать уже существующее, решая при 

этом экологические вопросы. На данный момент, были обновлены 

производственные линии трубопрессового цеха №2. Руководство завода уже 

вложило в этот проект около 1 млрд. рублей, а общий объем инвестиций 

превысит 2 млрд. рублей. 

Металлургический сектор в мире ежегодно вырабатывает около 8-10% 

парниковых газов. В Российской Федерации же на долю цветной и черной 

металлургии приходится около 28% выбросов. Поскольку наблюдается 

увеличения спроса на металлопродукцию, количество выбросов будет 

увеличиваться с соответствующей скоростью. Поэтому, чтобы к 2050 году 

достигнуть нулевых показателей и декарбонизировать производство стали 

нужно реализовывать следующие возможности для снижения выбросов 

углерода: 

- повышать энергоэффективность и энергосбережение. Доменные печи на 

металлургических предприятиях на сегодняшний день оснащены оборудованием 

для улавливания оксидов углерода и преобразованием их в синтетический газ, 

который можно вводить заново в доменную печь вместо ископаемого топлива, 

что приводит впоследствии к сокращению выбросов углерода; 

- заменить технологии производства на более эффективные и 

низкоуглеродные, поскольку почти весь углерод, который поступает в 

производственную схему металлургии полного цикла, превращается в итоге в 

𝐶𝑂2; 
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- заменить топливо альтернативными источниками углерода, например, 

кокс на природный газ или угольную пыль, а также биоуголь; 

- использовать замкнутый цикл и перерабатывать сталь многократно; 

- улавливание и утилизация диоксида углерода для дальнейшей 

переработки и повторного использования. 

Поскольку выбросы вредных веществ в атмосферу являются наибольшим 

загрязнителем окружающей среды, была предложена модернизация 

оборудования в электросталеплавильном и трубоэлектросварочном цехах с 

помощью системы комбинированной очистки газов, которая может быть 

применена на любом металлургическом производстве (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Система водной очистки газов от диоксида углерода7 

На рисунке 9 цифрами обозначены следующие элементы: 1 – сепаратор; 2 

– абсорбер; 3 – турбина; 4 – насос; 5 – электрический двигатель; 6 – 

промежуточный десорбер; 7 – конечный десорбер; 8 – десорбционная колонка. 

В данном случае была использована конверсия с водяным паром на 

палладиевом катализаторе с дальнейшим поглощением диоксида углерода.  В 

основе метода очистки лежит разная растворимость в воде компонентов 

конвертируемого и углекислого газа. Сначала поглощающим элементом CO2 

 
7 Составлено автором по: [20]. 
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является вода, а потом водные растворы щелочи (KOH, NaOH и т.д.). 

Насыщенную воду двуокисью углерода пропускают через турбину, где потом 

избыточное давление трансформируют в электрическую энергию и далее 

направляют в десорберы с растворами щелочей для доочистки и для удаления 

оставшейся влаги из газа. Обогащенный газ используют в ряде промышленных 

технологий в качестве сырья, а также в дальнейшем использовании в 

промышленных целях. 

При высоком содержании двуокиси углерода в газе водная очистка газа 

под давлением довольна эффективна. С увеличением давления повышается 

растворимость двуокиси углерода в воде и уменьшается количество требуемой 

для промывки воды. Более того, это позволяет многократно использовать 

оборотную воду. Однако, требуется систематическая отчистка или замена 

фильтров для более производительной отчистки газов. 

Данное предложение безусловно повысит благосостояние предприятия в 

долгосрочной перспективе, поскольку на годовой экономический эффект 

положительно влияют следующие мероприятия: 

а) Увеличение прибыли, которое происходит вследствие: 

- увеличения объема производства благодаря улучшению экологического 

имиджа компании; 

- увеличения рыночной конъюнктуры из-за повышенного спроса на 

экологичный товар и эко-производство; 

- увеличения цены продукции ввиду высокого спроса, экологичности 

товара, а также высокого качества. 

б) Снижение себестоимости производства, которое происходит 

вследствие: 

- снижения потребления энергии; 

- снижения потребления воды; 

- снижения отходов; 

- снижения производственного брака; 

- снижения расходов на охрану окружающей среды; 
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- сбережения ресурсов. 

в) Капитальные и единовременные вложения, которые происходят 

вследствие: 

- снижения штрафов за загрязнение; 

- проведения экологических аудитов; 

- установки «зеленых» технологий и очистных сооружений, а также 

ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом можно сделать вывод, что разработанная система 

взаимосвязанных эколого-экономических показателей, характеризующих 

динамику и эффективность экологичного развития, а также факторы 

формирования эколого-экономических показателей, адаптированные к условиям 

конкретного предприятия, характерны не только для Трубной металлургической 

компании, но и для всей металлургической индустрии. 

Финансисты и инвесторы все чаще требуют от металлургических 

компаний решения вопросов выбросов парниковых газов. Воздействие 

оказывают как отдельные инвесторы, некоторые, из которых являются 

активистами и настаивают на более решительных действиях по борьбе с 

изменением климата, а также инициативы под руководством инвесторов, 

размеры и влияние которых быстро растут.  

Поэтому для того, чтобы всегда иметь конкурентное преимущество на 

рынке, топ – менеджмент должен занимать основополагающую роль в 

«закладывании фундамента». Совет директоров должен предпринимать ряд 

фундаментальных мер для интеграции мышления ESG в то, как его организация 

оценивает риски, принимает решения и выявляет новые возможности, такие как: 

привлечение совета директоров к поддержке ESG, выделение ресурсов для 

интеграции ESG в бизнес. 

Кроме того, в металлургической отрасли необходимо принять и утвердить 

совокупный комплекс глобальных эколого – экономических показателей и 

стандартов устойчивого развития. Также требуется повысить эффективность и 

прозрачность механизмов, которые топ - менеджмент использует для контроля и 
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проверки информации об устойчивом развитии, включая гарантии. Потребители 

и стейкхолдеры же в свою очередь, хотят приобретать товары и услуги, которые 

они считают устойчивыми по всей цепочке создания стоимости. Они также хотят 

иметь гарантии, что их потребительские привычки не окажут негативного 

воздействия на окружающую среду в виде изменения климата. 

Проблема внедрения ESG изменений в условиях неопределенности 

заключается в том, что результат по определению практически неизвестен. В 

связи с этим, в данной работе было доказано, что экологический аудит в рамках 

экологической стратегии развития стимулирует организации внедрять принципы 

экологического менеджмента, привлекая тем самым внимание международных 

организаций к компании. Кроме того, предоставляет дополнительные 

возможности для развития отношений с деловыми партнерами за рубежом, 

создает доверительные отношения с инвесторами, органами местного 

самоуправления и государственного экологического надзора, а также с 

населением, укрепляет и расширяет позиции компаний на международном и 

финансовом рынках. 

Экологическая политика должна проводится с целью определения не 

только положительных, но и отрицательных последствий внедрения системы 

экологического менеджмента. К тому же отрицательный результат не 

скрывается, а публикуется, обсуждается и принимаются все меры для устранения 

негативных эффектов. 

Учитывая тот факт, что отечественные металлургические предприятия 

производят и снабжают своей трубной продукцией клиентов по всему миру, то 

основным приоритетом при производстве должно быть сокращение 

«углеродного следа» и применение лучших мировых практик в области защиты 

окружающей среды и устойчивого развития. Ведь когда в мире постепенно 

начнется глобальная декарбонизация, у компаний появятся новые возможности 

на рынке для создания продуктов и решений, которые используют меньше 

энергии, природных ресурсов и что самое важное – снижение выбросов углерода, 

что в свою очередь смягчит нанесенный ущерб и восстановит природную среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство исследований и концепций социально-экономического 

развития содержат аналогичные выводы о необходимости экологической 

стратегии для мирового экономического роста, развития и реализации 

государственной и международной политики. Представители различных 

научных школ по-разному определяют концепцию устойчивого развития, но 

абсолютно все придерживаются мнения, что долгосрочное развитие экономики 

должно создавать условия для повышения качества жизни общества, а также 

обеспечивать экологический баланс и безопасность в мире. 

В Российской Федерации обострение экологической обстановки связано с 

повышенной производственной деятельностью промышленных предприятий и 

потреблением их продукции в экономике. Поэтому, одной из ключевых 

стратегий предприятий, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, экономического развития и улучшения качества окружающей 

среды, должна стать экологическая политика. 

Результаты анализа экологической обстановки в регионах России 

подтверждают существование теории экологической кривой Кузнеца – выбросы 

углерода увеличиваются пропорционально росту ВРП. Также было доказано, что 

увеличение экспорта металлургических предприятий аналогичным образом 

негативно влияет на количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Тем не 

менее, в краткосрочной перспективе развитие регионов нельзя рассматривать как 

устойчивое, снижающее выбросы при одновременном увеличении валового 

регионального продукта, вне зависимости от того, что страна находится на 

восходящей кривой Кузнеца. Главной причиной является сырьевая зависимость 

российской экономики, а также слабый уровень развития экономических и 

социальных институтов. 

Исходя из этого, можно сказать, что государственные природоохранные 

мероприятия применяются в виде стратегической международной торговой 
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политики, с главной целью - повысить конкурентоспособность национальных 

предприятий на международной арене. Поэтому следует наращивать валовый 

региональный продукт за счет инвестиций в экологически чистое производство, 

усовершенствованное оборудование и диверсификации экономики в целом. 

В ходе анализа финансового состояния АО «ВТЗ» было выявлено, что 

предприятие находится в крайне затруднительном финансовом положении. 

Однако, несмотря на неустойчивое финансовое положение, на основании 

динамического метода оценки конкурентоспособности, предприятие является 

конкурентоспособным. Реализуя экологическую политику, АО «ВТЗ» занимает 

достаточно устойчивое положение в отрасли и опережает конкурирующие 

предприятия по большинству показателей. 

Также в ходе исследования было установлено, что отсутствует 

унифицированный подход эколого-экономической оценки деятельности 

предприятия, поэтому в работе была разработана методика и на примере 

Волжского трубного завода всех предприятий металлургической отрасли было 

доказано, что действительно существует экономическая выгода при учете 

экологического фактора при выборе экологической стратегии предприятия. 

Разработанный методический инструментарий для эколого-

экономического анализа деятельности металлургических компаний позволяет 

сопоставить разнородные и разнонаправленные показатели экономического и 

экологического блоков, а также оценить состояние предприятия с учетом 

действия различных факторов и оценить их влияние на эволюцию компании. 

Таким образом, принимая во внимание экономические показатели, 

возникающие в результате улучшения экологических показателей, менеджеры 

должны осознавать важность интеграции экологических вопросов в 

существующие системы управленческого контроля. В частности, существует 

множество способов интеграции экологических вопросов в системы контроля, 

такие как: разработка конкретных показателей эффективности; поддержание 

принятие решений, мотивация на постоянное улучшение и для внешней 

отчетности; фиксирование в бюджете конкретных целей в отношении 
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экологических расходов, доходов и инвестиций, а также сопоставление 

экологических целей и показателей с вознаграждениями.  

Приверженность высшего руководства, реализация соответствующей 

экологической стратегии, использование экологического управленческого учета 

– все это является необходимыми условиями для улучшения экологических 

показателей. Результаты, полученные в ходе работы, подтверждают нашу 

гипотезу. Экологическая стратегия развития и осознание экологической 

неопределенности могут непрерывно улучшать экологические показатели. 

Эмпирические данные показывают, что существует положительное и 

значительное влияние этих ресурсов на применение экологического 

управленческого учета, что, в свою очередь, повышает экономические 

показатели компании и ее положение на рынке. 

Полученные результаты могут послужить ориентиром для лиц и компаний, 

принимающих организационные решения, в целях постоянного улучшения 

результатов в области охраны окружающей среды. В целом, другими 

практическими последствиями исследования для бухгалтеров, менеджеров по 

охране окружающей среды и высшего руководства является развитие 

возможностей в отношении воспринимаемой экологической неопределенности, 

например, политики экологического налогообложения, спроса на экологическую 

продукцию и экологического регулирования. А также иметь возможность 

управлять инструментами учета экологического менеджмента и, как следствие, 

улучшать не только экологические, но и экономические показатели компании. 

Без экологического подхода невозможно понять смысл побочных 

эффектов и оптимального использования природных ресурсов, а также уровень 

интеграции по их сохранению, защите и развитию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А. 1 - Затраты на охрану окружающей среды, миллионов рублей8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Составлено автором по: [88]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б. 1 – Результаты теста Хаусмана9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Составлено автором в пакете Stata 14 

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      142.02

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

      fdigrp     -13.44955    -52.66023        39.21068        3.697819
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      ex_pop      355.4341     323.8767        31.55748        4.150637
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        grp2     -1.63e-07    -1.62e-07       -5.71e-10        4.71e-10
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                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Рисунок В.1 –– Итоговая регрессионная модель с фиксированными 

индивидуальными эффектами с пересчитанными стандартными ошибками10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Составлено автором в пакете Stata 14 

                                                                              

         rho     .9818937   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    89540.552

     sigma_u    659382.01

                                                                              

       _cons       340251    29596.9    11.50   0.000     280803.8    399698.1

      fdigrp    -13.44954   67.48228    -0.20   0.843    -148.9917    122.0926

       exgrp     35.56841   42.16834     0.84   0.403    -49.12921     120.266

     fdi_pop    -194.2751   114.7909    -1.69   0.097    -424.8395    36.28927

      ex_pop     355.4342   186.3766     1.91   0.062     -18.9143    729.7826

   spend_env    -.0176444   .0066025    -2.67   0.010     -.030906   -.0043828

        grp2    -1.63e-07   6.41e-08    -2.54   0.014    -2.91e-07   -3.39e-08

         grp     .1871427   .0947422     1.98   0.054    -.0031525     .377438

                                                                              

         co2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                (Std. Err. adjusted for 51 clusters in region)

corr(u_i, Xb)  = -0.7102                        Prob > F          =     0.0109

                                                F(7,50)           =       2.98

     overall = 0.3460                                         max =         19

     between = 0.7598                                         avg =       19.0

     within  = 0.4372                                         min =         19

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: region                          Number of groups  =         51

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        969
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Активы по степени ликвидности и пассивы по сроку погашения 

Группа Активы Группа Пассивы 

А1. Высоколиквидные 

активы 

Денежные 

средства + 

краткосрочные 

фин. вложения 

П1. Наиболее срочные 

обязательства 

Привлеченные 

средства или текущая 

кредиторская 

задолженность 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

П2. Среднесрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства кроме 

текущей 

кредиторской 

задолженности 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

Запасы + НДС к  

вычету +прочие  

оборотные  

активы 

П3. Долгосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

Внеоборотные 

активы 

П4. Постоянные 

пассивы 
Собственный капитал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 Методика оценки конкурентоспособности по динамическому 

методу  
Показатель Расчет Обозначение 

1 2 3 

Операционная 

эффективность 

организации 
𝑅𝑎 =

𝑆𝑎

𝐸𝑎
 

где 𝑅𝑎  – операционная эффективность 

организации за отчетный период; 

𝑆𝑎  – выручка от реализации продукции 

организации за отчетный период; 

𝐸𝑎  – издержки на производство и реализацию 

продукции организации за отчетный период. 

Операционная 

эффективность 

по выборке 
𝑅𝑠 =

𝑆𝑠

𝐸𝑠
 

где 𝑅𝑠  – операционная эффективность за 

отчетный период по выборке;  

𝑆𝑠  – выручка от реализации продукции за 

отчетный период по выборке;  

𝐸𝑠  – издержки на производство и реализацию 

продукции за отчетный период по выборке. 

Коэффициент 

операционной 

эффективности 
𝐾𝑟 =

𝑅𝑎

𝑅𝑠
 

где 𝐾𝑟  – коэффициент операционной 

эффективности;  

𝑅𝑎 – операционная эффективность организации за 

отчетный период; 

𝑅𝑠 – операционная эффективность организации за 

отчетный период по выборке. 

Индекс 

изменения 

выручки от 

реализации 

продукции 

𝐼𝑎 =
𝑆𝑎1

𝑆𝑎0
 

где 𝐼𝑎 – индекс изменения выручки от реализации 

продукции организации за отчетный период; 

𝑆𝑎1  – выручка от реализации продукции 

организации за отчетный период;  

𝑆𝑎0  – выручка от реализации продукции 

организации в предшествующем периоде. 

Индекс 

изменения 

выручки от 

реализации 

продукции по 

выборке 

𝐼𝑠 =
𝑆𝑠1

𝑆𝑠0
 

где 𝐼𝑠 – индекс изменения выручки от реализации 

продукции организации за отчетный период по 

выборке;  

𝑆𝑠1  – выручка от реализации продукции 

организации за отчетный период по выборке; 

𝑆𝑠0  – выручка от реализации продукции 

организации в предшествующем периоде по 

выборке. 

Коэффициент 

стратегического 

позиционирования 
𝐾𝑖 =

𝐼𝑎

𝐼𝑠
 

где 𝐾𝑖  – коэффициент стратегического 

позиционирования;  

𝐼𝑎 – индекс изменения выручки организации за 

отчетный период;  

𝐼𝑠 – индекс изменения выручки за отчетный  

Период по выборке. 

Ликвидность 

анализируемой 

организации 
𝐿𝑎 = √

𝐶𝐴𝑎

𝐶𝐿𝑎
 

где 𝐿𝑎 – ликвидность организации на конец  

отчетного периода; 

𝐶𝐴𝑎  – оборотные активы организации на конец 

отчетного периода;  

𝐶𝐿𝑎  – краткосрочные обязательства организации 

на конец отчетного периода. 
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Продолжение таблицы Д.1 
1 2 3 

Коэффициент 

финансового 

состояния 
𝐾𝑙 =

𝐿𝑎

𝐿𝑠
 

где 𝐾𝑙 – коэффициент финансового состояния. 

𝐿𝑎  – ликвидность организации на конец 

отчетного периода;  

𝐿𝑠 – ликвидность на конец отчетного периода по 

выборке. 

Показатель уровня 

конкурентоспособ-

ности 

𝐾 = 𝐾𝑟 ∗  𝐾𝑖 ∗  𝐾𝑙 

где 𝐾  – уровень конкурентоспособности 

организации;  

𝐾𝑟  – коэффициент операционной 

эффективности;  

𝐾𝑖  – коэффициент стратегического 

позиционирования; 

𝐾𝑙 – коэффициент финансового состояния. 

Коэффициент 

эффективности 

использования 

ресурсов 

𝐾𝑎 = 𝑅𝑎 ∗  𝐼𝑎 ∗  𝐿𝑎 

где 𝐾𝑎  – коэффициент эффективности 

использования ресурсов организации 

Коэффициент 

эффективности 

использования 

ресурсов по 

выборке 

𝐾𝑠 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑠 ∗  𝐿𝑠 

где 𝐾𝑠  – коэффициент эффективности 

использования ресурсов по выборке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Нормированные показатели эколого-экономической оценки 

деятельности Волжского трубного завода 
Показатель Размерность 2017 2018 2019 2020 2021 

Экологический блок 

Доля используемого вторичного 

сырья 
% 0.938 0.970 1.000 0.887 0.957 

Доля отходов (металлолома) в 

исходном сырье 
% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Общая сумма расходов на 

капитальные вложения 
тыс.руб. 0.317 0.250 0.244 0.252 1.000 

Удельное потребление энергии ГДж/ед. 1.093 1.100 1.000 1.164 1.154 

Удельное потребление воды тыс. м3/ед. 1.408 1.146 1.000 1.149 1.111 

Удельные выбросы парниковых 

газов 

тонн 

СО2экв./ед. 
1.000 1.156 1.044 1.202 1.233 

Удельные выбросы 

загрязняющих веществ 
т/ед. 1.726 1.489 1.719 1.262 1.000 

Удельные сбросы загрязненных 

сточных вод 
тыс. м3/ед. 1.000 1.093 1.068 1.137 1.149 

Удельный объем отходов т/ед. 1.434 1.000 1.124 1.330 1.363 

Экономический блок 

Выручка тыс. руб. 0.683 0.806 1.000 0.780 0.848 

ROS % 0.654 0.739 1.000 0.882 0.698 

ROA % -1.421 0.990 0.860 1.000 -0.514 

ROE % -0.797 1.000 0.568 0.621 -0.563 

ROCE % -0.314 0.914 0.902 1.000 -0.208 
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