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Как заинтересовать предприятия внедрять природоохранные технологии и 

заменять устаревшее, экологически опасное оборудование на более 

современное? Сейчас этот вопрос является актуальным для большинства 

украинских предприятий. С одной стороны ответ довольно прост – необходимо 

сбалансированная экологическая политика, направленная на стратегическое 

развитие государства, а также эффективная система государственного 

управления пиодопользованием и охраной окружающей среды. С другой 

стороны решение проблемы требует значительных финансовых вложений.  

Механизм государственного управления природопользованием включает 

финансовые и организационно-экономические инструменты.  

Финансовый механизм включают в себя налоговые и кредитные 

инструменты. Для повышения эффективности природоохранной деятельности 

государство должно стимулировать предприятия  путем  предоставления 

налоговых льгот с целью внедрения ресурсосберегающих технологий. Таким 

образом, снижение налогового «бремя» позволяет предприятию потратить 

дополнительные средства на новое оборудование и технологии, снижая 

экологический ущерб.  

Кредитование является широко используемым инструментом управления 

финансовыми потоками. Банки заинтересованы в привлечении новых клиентов 

с целью получения постоянной прибыли в будущем. Для экологически 

значимых проектов банковские учреждения могут предоставлять кредиты на 

льготных условиях для предприятий, но при этом получая свою прибыль. 

Предприятия получает кредит по низкой процентной ставке и на длительный 

срок. Это существенно, так как природоохранные проекты в большинстве 

случаев окупаются в долгосрочной перспективе. Основным условием при этом 

является целевое назначение кредита.   



Важно отметить, что налоговые инструменты являются прерогативой 

государства, в то время как кредитные учреждения подчиняются рыночному 

регулированию. Для предприятия наилучшим является использование обоих 

инсрументов.  

Организационно-экономический механизм управления 

природопользованием всключает экологическую экспертизу, экомониторинг, 

экоаудит, экосертификацию продукции и технологии предприятия. В отличии 

от финансвоых инструментов организационно-экономические инструменты 

необходимо внедрять в определенной последовательности.  

Одним из важных аспектов природоохранной деятельности является 

экологический аудит. Это процесс, направленный на разработку комплекса 

экологических мероприятий на основе тщательного анализа природоохранной 

деятельности предприятия и ее соответствия требованиям законодательства. 

Опубликование аудиторского заключения способствует повышению 

положительного имиджа предприятия и возможность выхода  на 

международный рынок.  В случае отрицательного аудиторского заключения 

предприятие выявляет свои «узкие» места, что позволяет прогнозировать и 

планировать будущее развитие организации с учетом экологического фактора и 

снижать эколого-экономические издержки.   

Если аудиторы дали «зеленый свет», то предприятие может переходить 

на следующий этап – сертификацию продукции и технологии в соответствии с 

на следующий этап – сертификацию продукции и технологии в соответствии с 

ISO 9000 и ISO 14000. Сертификация дает предприятию конкурентные 

преимущества, но и требует значительных капитальных вложений.  В 

большинстве случаев эти затраты окупаются и позволяют предприятию 

стабильно развиваться как на отечественном, так и на международном рынке. 

Экологическая маркировка продукции, выполняемая на основе полученного 

сертификата, выделяет эту продукцию из подобных ей, акцентируя внимание на 

экологических характеристиках. Желание потребителя к здоровому образу 

жизни стимулирует его отдать предпочтение именно такой продукции. 

Предприятие увеличивает объемы реализации, и соответственно, свой доход.  


