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Abstract: particular attention in any enterprise requires a practical confirmation of the significant role of 

environmental factors in improving performance indicators for any enterprise should consider the nature of the 

influence of environmental factors on the activities of economic entities. From the point of view of ecology, 

environmental factors are individual properties and elements of the environment that influence directly or 

indirectly on living organisms in one of the individual stages of development of human society and its activities, 

other systems of reality 

Аннотация: особое внимание на любом предприятии требует практическое подтверждение 

значительной роли экологического фактора в повышении показателей эффективности деятельности. 

Любому предприятию следует рассмотреть характер влияния экологического фактора на 

деятельность экономических субъектов. С точки зрения экологии, экологическими факторами 

являются отдельные свойства и элементы среды, влияющие прямо или косвенно на живые организмы в 

течение одной из стадий индивидуального развития, человеческое общество и его деятельность, другие 

системы реальной действительности.  
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Экологические факторы многочисленны и классифицируются по разным подходам: по влиянию на 

жизнедеятельность организмов, по степени изменчивости во времени, по продолжительности действия. 

Такой подход понятен и обоснован, если речь идет о живых организмах, однако для экономических 

субъектов влияние должно оцениваться с позиции изменения условий и результатов их 

функционирования в экономической среде. 

Как известно, все процессы эколого-экономического взаимодействия на национальном уровне 

обусловлены действием экологического фактора, прежде всего на микроэкономическом уровне. Поэтому 

важным является осуществление оценки влияния экологических факторов на параметры финансово-

инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования с целью дальнейшего укрупнения и 

использования полученных результатов для повышения уровня эффективности общественного 

производства, национальной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны в 

целом. Задачи финансового менеджмента на предприятии предусматривают решение вопросов, 

связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

Положительное действие экологического фактора антропогенного происхождения (экологический 

фактор как фактор капитализации): 

1. Операционная деятельность - поступления средств: - дополнительные доходы (связанные с 

дополнительным спросом на эколого-безопасную продукцию, услуги, за счет экономии на уплате 

экологического налога, штрафов и санкций); - налоговые льготы - налоговые каникулы; - снижение 

суммы выплат процентов за кредит (за счет снижения стоимости заемных средств). Поступления 

средств: - дополнительные доходы (экономия на операционных расходах, которые могли быть 

направлены на обслуживания очистного оборудования) Отток (выплата) денежных средств: - 

дополнительные эксплуатационные расходы (связанные с природоохранными мероприятиями); - 

дополнительные выплаты по налогам (в результате появления дополнительных доходов).  

2. Инвестиционная деятельность - поступления средств: - поступления денежных средств в 

результате реализации акций предприятия (благодаря увеличению рыночной цены акций 

экологоориентированного предприятия, акции покупают социально ориентированные инвесторы); - 

поступления от осуществления проектного облигационного финансирования (доходы от экологических 

облигаций) 
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Отток (выплата) денежных средств: - дополнительные капитальные затраты (связанные с покупкой 

очистных установок, ресурсосберегающего оборудования). 

3. Финансовая деятельность - поступления средств:- привлечение дополнительных заемных средств 

(благодаря повышению доверия и инвестиционной привлекательности) от инвесторов и коммерческих 

банков; экологические субвенции со стороны органов государственной власти. Отток (выплата) 

денежных средств: отсутствует. 

Отрицательное действие экологического фактора антропогенного происхождения (экологический 

фактор, как проявление антропогенного воздействия предприятия-изготовителя). Поступления средств:  

- дополнительные доходы (экономия на операционных расходах, которые могли быть направлены на 

обслуживания очистного оборудования) Отток (выплата) денежных средств: выплата штрафов, санкций - 

выплата экологического налога; - снижение объемов реализации (из-за снижения 

конкурентоспособности продукции). 

Инвестиционная деятельность - поступления средств: - доходы за приобретенные экологические 

сооружения (в случае покупки их предприятиями-загрязнителями, при выполнении экологических 

обязательств последние получат средства и проценты по облигациям). Отток (выплата) денежных 

средств:- выплата полной стоимости и процентов за экоздания (в случае их покупки). 

Финансовая деятельность - Отток (выплата) денежных средств: - недополучение дополнительных 

инвестиционных ресурсов. 

Эколого-ориентированное развитие предприятия предполагает получение им дополнительных 

преимуществ по всем видам его деятельности. Это свидетельствует о повышении роли экологического 

фактора как фактора капитализации предприятия и целесообразность внедрения его как экологического 

императива при тактическом и, особенно, стратегическом планировании финансовой, инвестиционной и 

операционной деятельности. Особенно определяющими являются статьи поступления и выплаты 

денежных средств по финансовой деятельности [1, c. 350]. 

Столкнувшись с проблемами, формируемыми государством, другими субъектами в сфере экологии, а 

также потребностями рынка, обусловленными спросом на экологически чистые продукты, 

экологоориентированные предприятия использовали новые подходы в повышении эффективности 

производства, основанные на учете эколого-экономических проблем. Для этого они разработали и 

внедрили ряд институтов: добровольные экологические хартии, «кодексы поведения» по отношению к 

окружающей среде, в числе которых: «Программа ответственной заботы» для химической 

промышленности, многоотраслевая «Хартия бизнеса за устойчивое развитие». Национальные 

правительства стали перекладывать большую часть расходов на охрану окружающей среды 

непосредственно на плечи хозяйствующих субъектов. Предприятия, серьезно занимаясь экологическими 

проблемами, смогли обеспечить большую эколого-экономическую эффективность производства и 

повысить свои конкурентные преимущества за счет экономии ресурсов, повышения качества управления 

и производства и др. Эти обстоятельства стали одним из источников нового подхода к организации 

взаимоотношений общества и окружающей среды - экологической модернизации.  
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