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АННОТАЦИЯ 

 

Грицай А. А. разработка модели 

экономического развития города 

Челябинска с учетом его экологической 

безопасности. Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП-483, 54 с., 7 рис., 11 табл., 

библиогр. список – 22 наим. 

 

Дипломная работа посвящена оценке устойчивого состояния предприятия, в 

частности экономика-экологической устойчивости. В работе рассмотрены 

выбранные методики оценки экономико-экологической устойчивости 

предприятия в динамике по годам  

Актуальность темы и её цель обоснована во введении. 

В первой главе рассмотрены научные статьи по теме оценки устойчивого 

состояния региона, включая комплексную оценку и оценку по нескольким 

параметрам. Большое внимание уделено экологической устойчивости. 

Благодаря анализу научной литературы во второй главе проведена оценка 

динамики устойчивого состояния по нескольким методикам на примере 

промышленного предприятия «Челябинский цинковый завод». 

Выводы, сделанные в ходе выполнении оценки, помещены в заключение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В период экономического кризиса и обострившейся 

политической ситуации приоритетным направлением функционирования 

Российской экономики является развитие промышленных предприятий. Именно, 

промышленные предприятия являются основой экономической безопасности и 

устойчивого экономического развития страны. В 2014 году правительством 

Российской Федерации была осуществлена разработка государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" [1], которая поставила своей целью создание в 

Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно-

сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию 

на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и 

применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование 

и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей 

задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны. Это 

еще раз подтверждает, какую большую роль играет развитие промышленности 

при стремлении к устойчивому развитию экономики.  

Поскольку развитие промышленных предприятий без влияния на 

экологическую обстановку невозможно,  то необходимо осуществлять развитие 

промышлености без особого вреда для экологии. В Российской Федерации 

существует Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" [2], в котором определено такое понятие как благоприятная 

окружающая среда, которое обеспечивает функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. Так же 

этот закон определил существование защиты окружающей среды, который 

должен поддерживать экологическую безопасность. Исходя из ФЗ «Об охране 

окружающей среды» экологическая безопасность определяется как состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Это 
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определяет, что экологическая безопасность один из важных элементов 

экономического развития. Так же в подпрограмме «Металлургия», которая 

содержится в программе "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" одной из главных задач является снижение вредного 

воздействия металлургических предприятий на окружающую среду. 

Для анализа экологической обстановки городов Российской Федерации 

министерством природных ресурсов и экологии издается рейтинг экологического 

развития городов [3], в котором Челябинск занимает 70 место из 94. Это 

свидетельствует о том, что ситуация в городе не самая благоприятная. Именно 

поэтому в этой работе будут рассмотрены возможная модель экономического 

развития с учетом экологической безопасности. 

Цель работы: формирование и анализ модели экономического развития 

предприятия города Челябинск с учетом экологической безопасности. 

Задачи работы:  

– анализ методов расчета уровня развития предприятия; 

– расчет экономической модели устойчивого состояния предприятия по 

нескольким методикам. 
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1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Существует достаточно большое количество методик, которые призваны 

оценить экономическое развитие предприятий. Некоторые методики учитывают 

только один параметр (производственный уровень, экономические показатели и 

прочее). К ним относятся методики, описанные А.В. Шмидтом в «Современные 

методологические подходы к оценке и прогнозированию показателей 

экономической эффективности промышленных предприятий» [4], а, например, 

Е.Н. Кучеров, Е.Н. Вахромов и Д.Ю. Маркарян [5] рассматривают комплексные 

параметры (социально-экономические, экономико-экологические, 

производственно-экономические и прочее).  

1.2 Методы расчета на основе сравнения 

Так же стоит упомянуть о рейтинговых оценках, которые позволяют оценить 

уровень экономического развития предприятия с помощью анализа всего рынка и 

построение рейтинговой модели для всех предприятий, занимающих этот рынок. 

Такая модель позволяет оценить уровень экономического развития предприятия 

по сравнению с другими предприятиями, занимающимися аналогичной 

деятельностью. Параметры для сравнения выбираются автором самостоятельно.  

Например, в статье Степановой М.П. [6] в качестве таких параметров 

выбирается нормированные коэффициенты экономического состояния 

(коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

ресурсоотдачи, рентабельности продаж и рентабельности собственного капитала, 

коэффициент текущей ликвидности). Так же в этой статье еще раз 

подчеркивается, что значительное влияние на экономику оказывают 

промышленные предприятия, которые являются основой её развития. Результатом 

является рейтинг предприятий, разделенный на три группы в зависимости от 

уровня экономического развития. Данная оценка симметрии развития 

промышленности помогает узнать конкретный экономический разрыв между 

выбранными предприятиями и заключается расчете статистических величин, 
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указанных выше. Так же данная авторская методика позволяет провести 

комплексную диагностику экономического развития и функционирования 

промышленных предприятий, а целью данной диагностики является определение 

проблем и сложившихся тенденций в промышленной отрасли. Так же выделение 

лидеров и аутсайдеров позволяет определить асимметрию их развития. 

А в статье Н.В. Свиридовой и Ф.К. Туктаровой [7] параметров уже больше: 

коэффициент обновления основных средств, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами,  ожидаемая доходность инвестиций, 

коэффициент текущей платежеспособности, коэффициент Тобина, коэффициент 

обновления основных средств, коэффициент рентабельности продаж, 

коэффициент рентабельности продаж, дополнительный коэффициент общей 

оборачиваемости капитала, коэффициент экономического износа, коэффициент 

обновления основных средств. Так же стоит отметить, что авторы данной статьи 

считают, что целью сравнительного анализа экономического развития 

предприятий является выявление изменений, происходящих в экономических 

показателей и тех показателей, на которых современная система управления 

своевременно может повлиять. А главным моментом при проведении 

экономического анализа является определение конкретных показателей, которые 

позволяют проанализировать эффективность всей деятельности предприятия, а не 

увеличение числа показателей.  

Стоит выделить важную часть статьи, в которой описаны всевозможные 

аналитические приемы, которые позволяют обеспечить необходимую 

сопоставимость показателей, а именно детализация, выделение групп, примем 

цепных подстановок, дифференцирование, интегрирование, исключение 

несопоставимых элементов, выявление корреляции, корректировка показателей с 

помощью коэффициентов, приведение к одинаковым единицам измерения и 

прочие методы. Но не стоит забывать, что в сравнительный анализ 

экономического развития предприятия необходимо включать построение 

рейтингов, факторный анализ и анализ динамических рядов, поскольку это 
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позволит отслеживать фактическое развитие и делать более точные прогнозы. 

Комплексная оценка уровня экономического развития вычисляется с помощью 

формулы (1) комплексного рейтинга. 

 

𝑅 =  
𝐾1

𝑁1
∗ Ув1 +

𝐾2

𝑁2
∗ Ув2 +

𝐾3

𝑁3
∗ Ув3 ,       (1) 

 

где R – суммарный рейтинговый индекс. 

K- значение коэффициента, 

N – теоретически достаточное значение данного коэффициента, 

Ув - удельный вес данного фактора. 

Данная формула может применятся для всех комплексных рейтингов. Важной 

частью формулы является удельный вес факторы, который определяет, насколько 

выбранный фактор является значимым для экономического развития 

предприятия. 

В результате данного сравнительного анализа выявляются не только уровни 

экономического развития отдельно взятых предприятий, но и в целом 

производственная сфера.  

Если рейтинговые методики позволяют сравнить выбранное предприятие с 

другими, то существуют другие методы расчета устойчивого развития экономики 

предприятия, которые предназначены для оценки самого предприятия, не 

рассматривая аналогичные. 

В рамках комплексного подхода к мониторингу устойчивого развития 

промышленного предприятия необходим качественный и количественный анализ 

факторов внешней и внутренней среды, о чем и говорится в статье «Современные 

аспекты мониторинга устойчивого развития промышленного предприятия: 

методика и практика» Н.А. Хомяченковой [8]. В статье выделяется несколько 

этапов, необходимых для мониторинга. Вторым этапом выделен качественный и 

количественный анализ факторов внешней и внутренней устойчивостей, который 

включает в себя следующие последовательности: 



  13  

 

1. Определение воздействия различных факторов (социальных, экологических, 

экономических и рисковых) на экономические результаты деятельности 

промышленного предприятия; 

2. Определение воздействия выбранных факторов экономической 

деятельности на итоговые показатели устойчивого развития предприятия; 

А третий этап содержит оценку и анализ уровня устойчивости промышленного 

предприятия, в который входят как экономические (обобщенный показатель 

финансовой устойчивости, обобщенный показатель рыночной устойчивости, 

обобщенный показатель организационной устойчивости, обобщенный показатель 

производственной устойчивости, обобщенный показатель технико- 

технологической устойчивости, обобщенный показатель инвестиционной 

устойчивости) показатели, так и экологические (коэффициент 

ресурсосберегающих технологий, коэффициент загрязнения окружающей среды,   

коэффициент природоохранных мероприятий, коэффициент природоемкости). 

Важен не только экономический и производственный факторы для определения 

устойчивого развития, но и экологический и социальный, ведь без учета этих 

факторов нельзя всецело оценить устойчивость промышленного предприятия.  

В итоге при формирования механизма управления устойчивым развитием 

предприятия по методике, описанной в данной статье, промышленные 

предприятия будут иметь возможность выстраивать на перспективу 

экономическую деятельность таким образом, чтобы решать экологические, 

социальные и рисковые задачи, которые обеспечивают жизнедеятельность 

предприятия и в итоге его конкурентоспособность.   

В статье А.В. Шмидта «Современные методологические подходы к оценке и 

прогнозированию показателей экономической эффективности промышленных 

предприятий» [4] рассмотрены сразу несколько методов. 

1.  Принцип средневзвешенной суммы критериев определяет количественную 

устойчивость предприятия. 
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2. Показателем устойчивости производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия является степень колеблемости функции потерь. 

3. Количественная оценка устойчивости предприятия в i-й период равна 

отношению росту прибыли за этот период к индексу физического объема 

производства за этот же период. 

4. Коэффициент экономической устойчивости рассчитывается с помощью 

чистой прибыли и стоимости собственного капитала. Если динамика показателя 

является положительной, то это означает, что предприятие экономически 

устойчиво. 

5.  Для оценки динамической устойчивости систем в условиях 

неопределенности внешней среды с учетом рисков возникновения возмущения 

факторов различных уровней. 

6. Оценка динамической устойчивости экономических систем с помощью 

имитационного экономическо-математического моделирования. 

Последние две методики являются наиболее популярными. Всего описанно 14 

методик, но выбор следует делать в зависимости от того, какую оценку 

необходимо получить и что автор считает важным для получения правильной 

оценки. 

Так же в статье выделяется, что важным критерием управления развитием 

промышленного предприятия является обеспечение устойчивости его 

хозяйственной деятельости, а решение вопросов, связанных с устойчивым 

развитием промышленных предприятий является неотъемлимой частью проблемы 

увеличения ВВП России. 

1.2 Методы, основанные на подходе устойчивого развития 

В статье Е.Н. Кучерова «Современный подход к устойчивому развитию 

предприятия» [5] рассмотрен системный подход к вопросу оценки устойчивого 

развития предприятия. Дополнительно в статье выделено, что устойчивое 

развитие отраслей экономики может привести к бескризисному 

функционированию национальной экономики, что в настоящее время особенно 
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актуально. Так же там выделено, что предприятие является основным 

структурообразующим элементом экономики.  

В качестве показателей устойчивости предприятия были выделены следующие 

виды устойчивости: 

1. Экономическая устойчивость (ранжирование предприятий по прибыли, 

рентабельность продукции, организации и продаж, себестоимость выпускаемой 

продукции, прибыль, рентабельность – затраты на 1 рубль выпускаемой 

продукции,). 

2. Производственная устойчивость (производственная мощность – 

коэффициент использования производственной мощности, стоимость основных 

производственных фондов, численность промышленно-производственного 

персонала). 

3. Управленческая устойчивость (образовательный коэффициент кадровый 

управленческий). 

4. Маркетинговая устойчивость (характеристика конкурентной среды – 

единичные, групповые и интегрированные показатели конкурентоспособности 

предприятия). 

5. Социально-экономическая устойчивость (кадровая устойчивость, а именно 

коэффициенты оборота по приему рабочих, текучести кадров и постоянство 

состава персонала). 

6. Экологическая устойчивость (оценка экологической безопасности с 

помощью коэффициент экологической устойчивости). 

7. Финансовая устойчивость (использование финансовая безопасность в 

качестве комплексного показателя финансовой устойчивости.). 

Этот метод позволяет комплексно и полно оценить все аспекты деятельности 

предприятия. При подведении итогов сказано, что для устойчивого развития 

предприятия необходимо равновестное и сбалансированное постепенное 

изменение всех показателей устойчивости предприятия. А устойчивость развития 

предприятия должна обеспечиваться не только с помощью учета факторов 
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влияния внешней среды, но и совершенствованния внутренних показателей 

предприятия для повышения его эффективности и непрерывного развития. А для 

оценки возможности установления устойчивого развития предприятия следует 

проанализировать факторы, которые влияют на само предприятие. 

В статье Е.Н. Вахромов, Д.Ю. Маркарян  [9] говорится, что одной из главных 

проблем устойчивого развития региона явлется сложность оценки долгосрочных 

экологических последствий экономических решений. При минимизации 

негативных экологических последствий используются два подхода к составу 

критериев устойчивого развития: 

1. Подход классификации природных ресурсов региона, а также слежение за 

динамикой их воспроизводства, в котором выделяются следующие критерии: 

количество возобновимых природных ресурсов региона, ресурсосберегающих 

технологий, возможность минимизации отходов на основе внедрения 

малоотходных, максимальное замедление темпов исчерпания запасов 

невозобновимых природных ресурсов региона, загрязнение окружающей среды 

региона. 

2. Второй подход является эколого-экономическим и рассматривает такие два 

критерия как уменьшение природоемкости промышленной деятельности и 

экономики, уменьшение удельного веса продукции и инвестирования тех 

отраслей промышленности, которые являются природоэксплуатирующими.  

Так же в этой статье описаны критерии подхода, который основанн на 

классификации природных ресурсов и динамике их воспроизводства: 

1. Обеспечение режима простого воспроизводства. 

2. Максимально возможное замедление темпов исчерпания запасов 

невозобновимых природных ресурсов региона с перспективой в будущем их 

замены на другие ресурсы, которые не ограничены. 

3. Загрязнение окружающей среды региона в перспективе не должно 

превышать его современный уровень. 
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4. Возможность минимизации отходов с помощью внедрения малоотходных 

технологий. 

Стоит упомянуть так же экономико-экологический подход, упомянутый в это 

статье. Он базируется всего на двух критериях:  

1. Снижение удельного веса продукции и инвестирования 

природоэксплуатирующих отраслей промышленности. 

2. Уменьшение природоемкости экономики. 

Этот метод фактически оценивает эффективность функционирования 

природно-продуктивной вертикали, которая соединяет первичный природный 

ресурс с конечной продукцией.  

В качестве статьи про устойчивое развитие предприятия рассмотрим статью 

В.М. Рябова [10], в которой рассмотрено содержание категорий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» предприятий и проблемы обеспечения устойчивого 

развития промышленных предприятий в современных условиях.  

Автор выделяет, что существуют различные методы оценки экономической 

устойчивости предприятий, которые рассчитываются с помощью следующих 

группах показателей: производственно-хозяйственная деятельность, финансово-

хозяйственные и экологические показатели, показатели производственно-

технологического потенциала и другие. Для обеспечения устойчивости развития 

предприятий было сформировано дерево целей (рисунок 1), в котором выделены 

основные показатели, которые необходимы для поддержания устойчивого 

развития предприятия. И экологический фактор имеет большое значение наравне 

с остальным факторами, которые раньше считались главными факторами для 

обеспечения устойчивого развития (производственный, экономический). 
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Рисунок 1 – Обеспечение устойчивости развития предприятия 

Показатели на рисунке разбивают на три категории - показатели входного 

воздействия, которые характеризуют человеческую деятельность, процессы и 

характеристики, и влияют на устойчивое развитие, показатели состояния, 

характеризующие текущее состояние разных аспектов устойчивого развития и 

показатели управления, позволяющие грамотно реагировать для изменения 

текущего состояния.  

В качестве вывода было выдвинуто утверждение, что для объективных оценок 

устойчивого развития недостаточно использовать обычные экономические 

показатели, а при этом следует использовать нестандартные подходы.  

В статье «Алгоритм модели обеспечения устойчивого развития и 

экологической безопасности предприятий стройиндустрии» [11] описан метод, 

которые предназначен для оценки экологической безопасности предприятия и 

устойчивого развития.  

Чтобы определить негативное воздействие, которое оказывает промышленное 

предприятие на окружающую среду и его значимость следует использовать 
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производственно-технологические, экологические и финансовые параметры 

устойчивого развития, а в качестве параметров безопасности использовать оценку 

производственно-технических, экономического и экологического риска. 

Общая оценка значимости безопасности предприятия складывается из оценки 

устойчивости развития и оценки безопасности на предприятии. В статье 

разработан алгоритм, предназначенный для обеспечения устойчивого развития и 

экологической безопасности предприятий: 

1. Создание баз данных с помощью собранных исходных данных в 

соответствии с количественными и качественными характеристиками воздействия 

на окружающую среду и здоровья людей, производственным показателям. 

Определение целей и задачей для отдельных предприятий. 

2. Расчет и оценка параметров. Оценка параметров может осуществляться 

экспериментальными, матричными или бальными методами, а для оценки 

экологической безопасности следует применять шкалу значимости. 

3. Общая оценка значимости безопасности предприятия может складываться 

из оценки устойчивого развития предприятия и оценки безопасности на 

предприятии. 

4. Составление вывода на основе результатов общей оценки о необходимости 

принятия управленческих решений для обеспечении устойчивого развития 

предприятия и обеспечения экологической безопасности. 

Данный алгоритм направлен на принятие объективных и в максимальной 

степени обоснованных управленческих решений.  

Так же интересную информацию содержит статья Н.Н. Сисиной [12], в 

которой рассмотрены вопросы, касающиеся условий перехода к международным 

принципам предприятий устойчивого развития и методического обеспечения 

анализа деятельности предприятий в рамках природоохранной деятельности. В 

этой статье говорится, что все цели анализа природоохранной деятельности могут 

быть реализованы в ходе решения аналитических задач.  
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В экономический анализ природоохранной деятельности могут входить 

следующие задачи: 

1. Своевременный анализ и оценка текущего выполнения плана 

природоохранных мероприятий. 

2. В случае невыполнения природоохранных мероприятий или переноса 

сроков их выполнения следует выявить их причины и виновников. 

3. Анализ текущих затрат, идущих на осуществление природоохранной 

деятельности. Также следует проводить анализ размеров экологических платежей 

предприятия. 

4. В случае выполнения природоохранных мероприятий проводить анализ 

результатов этих мероприятий и их сбалансированности с другими результатами 

(экономическими и социальными). 

5. Разработка плана природоохранных мероприятий на определенный период с 

учетом инвестиционных и финансовых планов. 

Так же определена классификация экологических затрат по определенным 

признакам: 

1. Затраты могут учитываться по элементам окружающей природной среды – 

затраты на охрану, поддержание и восстановление естественных параметров 

воды, воздуха, земли, физических полей. 

2. При учете по времени осуществления различают единовременные, 

периодические, постоянные затраты.  

3. Также учитывают направление затрат – на текущую деятельность или же в 

качестве инвестиций. 

4. Классификация затрат по источникам образования – собственные или 

привлеченные. 

5. Затраты по характеру взаимодействия (средозащитные, 

средовосстановительные, ресурсосберегающие мероприятия). 

6. По тем субъектам природоохранной деятельности, на которые будут 

потрачены средства (цех, участок или же все предприятие). 
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Все это необходимо для того, чтобы определить оптимальность планируемого 

комплекса природоохранных мероприятий, которая заключается в том, чтобы на 

эти мероприятия было потрачено минимум средств при достижении 

максимального экологического эффекта.  

В ходе этой работы определяют необходимость и целесообразность новых 

природоохранных мероприятий, их техническую обоснованность и материальную 

обеспеченность. 

1.3 Экономико-экологические методы 

Для полноты обзора следует рассмотреть статьи не только отечественных 

авторов, но и иностранных. Рассмотрим статью «Environmental Efficiency 

Evaluation of China Based on a Kind of Congestion and Undesirable Output 

Coefficient» [13] в которой рассматривается явление «перегруженности» в 

производстве. В этой статье разработана аналитическая модель, которая 

рассматривает процесс «перегруженности» и побочную продукцию для оценки 

экологической эффективности и то, как эти процессы влияют на экологическую 

эффективность.  

Понятие «перегруженность» связано с количеством желаемыми и побочными 

результатами производства и характеризует, что для получения небольшого 

количества продукции требуется большое количество ресурсов.  

Для увеличения экологической эффективности предприятия необходимо по 

максимуму уменьшить ресурсы, которые находятся на входе бизнес-процесса 

производства, но при этом объемы производства должны сохранятся или 

увеличиваться. Это позволит нанести наименьший вред окружающей среде и 

вместе с этим добиться значительных успехов в производственной сфере, то есть 

при улучшении экологии не будет страдать государственная экономика. 

Для оценки экологической эффективности необходимо рассмотреть проблему 

производственной перегруженности, включив входы (Х) и выходы процесса 

производства, а также побочные результаты процесса (Z). На рисунке 2 показан 

требуемый график с определением производственной возможности (PPS). 
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Рисунок 2 – Производственное явление перегруженности и нежелательные 

результаты процесса производства 

В качестве примера применения модели показана степень перегруженности 

потребления воды в каждом регионе Китая. В качестве входа процесса были 

выбраны параметры потребления воды и сточные воды, в качестве желаемых 

результатов тяжелое промышленное производство, а в качестве побочных 

результатов снижение использования сточных вод. В результате была построена 

карта (рисунок 3) с ранжированием регионов Китая по перегруженности 

процессов производства (тяжелая, средняя, легкая и никакой перегруженности). 

 

Рисунок 3 – Распределение производственной перегруженности по регионам 

Китая 
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В качестве выводов говорится, что использование технического прогресса не 

уменьшает степень перегруженности, в то время как экологичное техническое 

изменение производства может стимулировать улучшение экологической 

эффективности и облегчить ситуацию перегруженности.   

Говоря об обеспечении экологической безопасности в рамках устойчивого 

развития предприятия стоит не забывать об экологическом менеджменте, который 

призван определять и контролировать воздействие на окружающую среду 

деятельности предприятий, а также постоянно улучшать экологические свои 

экологические показатели.  

Существует международный стандарт ISO 14001:2004 [14], в котором 

определены требования к системе экологического менеджмента, а целью этого 

стандарта является поддержание мер по охране окружающей среды и 

предотвращению её загрязнения при сохранении баланса с социально-

экономическими потребностями. На рисунке 4 показана модель системы 

экологического менеджмента согласно стандарту. 

 

Рисунок 4 – Модель системы экологического менеджмента 

При выполнении это стандарта происходят следующие изменения на 

предприятии:  
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1. Снижение затрат на утилизацию отходов. 

2. Экономия в потреблении энергии и материалов. 

3. Снижение затрат на распределение. 

4. Улучшение имиджа среди инспекторов, потребителей и общественности. 

В статье «Методы оценки экологического менеджмента на промышленном 

предприятии» Темирбулатова А.М. [15] подробно расписаны методы, 

предназначенные для оценки экологического менеджмента на промышленных 

предприятиях: 

1. Метод контрольных списков. Включает в себя более-менее полные перечни 

природных индикаторов и методов воздействия на них. Предназначен для 

возможной комплексной оценки возможных последствий для окружающей среды 

от деятельности конкретного предприятия. Но следует учитывать, что если какие-

либо факторы не внесены в список, то возможны ошибки в оценке.  

2. Матрица Леопольда. Представляет из себя матрицу из 100 сгруппированных 

наименований воздействий на окружающую среду по горизонтали и 88 

характеристик и условий окружающей среды по вертикали, сгруппированными по 

различным условиям. Эксперт проставляет каждую оценку в диапазоне от 1 до 10. 

Достоинством является наглядность результатом, а недостатком отсутствие 

объективности. 

3. Метод картографического моделирования. Этот метод эффективно сочетает 

в себе содержательно-географические аспекты, наглядность в представлении 

изучаемого объекта в картографическом материале и возможность комплексного 

анализа основных закономерностей структуры и процессов функционирования 

сложных геосистем. Плюсом использования этого метода является комплексный 

подход к решению конкретных задач на качественном уровне.  

4. Метод совмещенного анализа карт. При этом методе происходит разбиение 

исследуемой территории на географические ячейки, затем каждая ячейка 

подвергается анализу экспертом-исследователем с точки зрения особенностей 
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среды и деятельности человека. Метод дает наглядный результат, подверженный 

субъективности. 

5. Метод Бателле. Этот медод заключается в том, что происходит разбиение 

интересов людей на 4 категории (экология, физико-химическая сфера, 

чувственное восприятие и сфера человеческой деятельности). Для каждого 

компонента категории высчитывается нормализированный индекс качества 

окружающей среды. Таким образом, при заданном значении каждого показателя 

воздействия и соответствующем весе можно, взяв взвешенные суммы, подсчитать 

общее воздействие каждого из альтернативных вариантов. Несомненным плюсом 

является объективность оценки.  

6. Имитационные методы. Эти методы определяют способность предприятия 

реагировать на экопроблемы в зависимости не только от качества пре 

доставленной информации, но и от наличия формализованных инструментов её 

анализа. 

Поскольку создание нормативной базы на предприятии для оценки 

экологического менеджмента должна основываться на методах оценки состояния 

экологического обеспечения предприятия, начиная со стадии создания изделия до 

стадии его утилизации.  

Далее в работе предлагается проводить оценку в зависимости от поставленных 

задач по всем стадиям жизненного цикла продукции. На стадии подготовки 

производства, при создании продукта можно использовать методы оценки 

воздействия на окружающую среду методами, изложенными выше.  

Продолжая тему экологического менеджмента стоит отметить статью               

А.В. Кульша и С.А. Манжинского [16]. В этой статье говорится, что с учетом 

существующей экологической ситуации и тенденций ее изменения повышается 

потребность в абсолютно новых путях решения экологических проблем 

промышленного производства. К качестве решения рекомендуется внедрять на 

промышленных предприятиях системы экологического менеджмента, которая 

является системой управления взаимодействием человека и природы. 
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В качестве требований к системе экологического менеджмента выдвигается 

выполнения ряда принципов: 

1. Повышение замкнутости энергетически вещественных циклов производства 

и потребления – этот принцип обеспечивает комплексное решение экологических 

проблем (проблем повторного использования, удаления и размещения отходов). 

2. При управлении следует сменить приоритеты производства – главное, это 

не получение прибыли, а получение прибыли с минимальным воздействием на 

природную среду.  

3. Экологизация научного знания и научно-технической деятельности. То есть 

необходимо учитывать возможных последствия человеческого воздействия на 

окружающую среду с целью свести к минимуму отрицательные результаты 

деятельности человека. 

4. Осуществление своевременной оценки и прогнозирования экологических 

рисков в качестве основы экологической безопасности хозяйственной 

деятельности. Все это будет способствовать привлечению инвестиций, благодаря 

более точным инвестиционным расчетам. 

5. Пересмотр традиционных представлений о социальной сущности человека 

и переход к признанию его биосоциальной сущности. При этом следует 

сформировать экологически ориентированного мировоззрения. 

Так же рассматривается устойчивое развитие в теории и практике 

экологического природопользования и в качестве важных критериев оценки 

уровня устойчивого развития выдвигаются следующие показатели: 

1. Объем валового национального продукта. 

2. Использование отходов. 

3. Материалоемкость и энергоемкость ВВП. 

4. Изменения структуры хозяйства. 

5. Прирост запасов минерального сырья. 

6. Производительность труда. 

7. Снижение производства опасных и радиоактивных отходов. 
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8. Доля экспорта природных ресурсов во внешней торговле. 

Но даже с учетом большого разнообразия подходов к оценке устойчивого 

развития экологической эффективности существенным недостатком является 

отсутствие учета взаимосвязи между отраслями национальной экономики и 

показателей эффективности управленческих решений в рамках обеспечения 

общей макроэкономической цели устойчивого развития. 

В качестве решения данной проблемы в этой статье был предложен метод, 

предназначенный для оценки устойчивого развития экономической системы на 

макроуровне с использованием расчета коэффициент устойчивости 

экономического роста (формула 2). 
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𝑡/𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑀𝑖
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𝑟𝑡𝑁
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𝑡

𝑋𝑖
𝑟𝑡)/ ∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑡−1𝑁
𝑖=1 (1−
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𝑡−1

𝑋𝑖
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,    (2) 

 

где 𝑀𝑖
𝑡 – стоимость потребляемых материальных ресурсов отраслью i в году t; 

N – количество отраслей; 

𝑋𝑖𝑟𝑡 - реальный выпуск продукции i-й отрасли в году t. 

Экономический смысл коэффициента Куст состоит в том, что он показывает 

эффективность используемых в экономической системе материальных ресурсов, в 

том числе и природных. В качестве заключение еще раз подчеркнута 

необходимость учитывать экологический фактор при принятии управленческих 

решений. 

 Поскольку экологический мониторинг неразрывно связан с экологической 

деятельностью, стоит рассмотреть статьи, связанные с ним. В статье В.В. 

Лепихина и К.В. Козвонина «Эколого-социоэкономический мониторинг 

деятельности предприятия: сущность и структура» [17] говорится, что важным 

условием грамотного управления современным предприятием для достижения 
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необходимого результата является наличие объективной, достоверной и 

оперативной информации о фактическом состоянии его эколого-

социоэкономической среды и тенденциях её изменения.  

Для этого необходимо создать систему экологического мониторинга цель 

которого системное наблюдение за характером изменения показателей среды.  

Основной целью мониторинга в организации является определение 

наметившихся изменений и управленческое воздействие для направления их в 

необходимое для системы управления русло, а сам мониторинг должен 

рассматривать три подсистемы: экологическую, социальную и экономическую.  

Задачами экологического мониторинга могут являться: 

1. Сбор первичной информации для формирования банка данных. 

2. Графическое представление обработанных данных в виде различных 

таблиц, графиков, карт. 

3. Разработка специальных методов для получения исходной информации или 

же оценки текущего состояния окружающей среды и прогнозирование. 

4. Анализ возможных причин вероятных изменений состояния и тех, которые 

наблюдают сейчас. . 

5. Своевременное обеспечение нужной информацией субъектов, 

заинтересованных в ней. 

Сама оценка текущего состояния среды необходима для принятия 

оперативных решений в области природопользования, а для принятия 

стратегических решений, касающихся всего предприятия используется прогноз. 

Экологический мониторинг должен включать в себя следующие основные 

направления своей деятельности: 

1. Наблюдение за состоянием среды и факторами воздействия. 

2. Оценка фактического состояния среды. 

3. Прогноз состояния окружающей природной среды. 

4. Оценка прогнозируемого состояния. 
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Осуществление комплексного мониторинга, охватывающего не только 

основные направления деятельности предприятия, но и взаимосвязанное 

исследованное достигаемых конечных результатов необходимо для обеспечения 

устойчивого развития предприятия как эколого-социоэкономической системы. 

На рисунке 5 отображена система взаимодействия эколого-

социоэкономических подсистем предприятия.  

 

Рисунок 5 – Система взаимодействия эколого-социоэкономических подсистем 

предприятия 

Данный метод комплексного мониторинга позволит повысить эффективность 

принятия управленческих решений с учетом того, что только при переходе на 

экологические приоритеты развития и подчинения экономических целей 

социальным и экологическим интересам можно достичь состояния устойчивости 

предприятия. 

Большое внимание влияния экологических факторов на обеспечение 

устойчивого развитие предприятия уделено в статье Е.А. Манцаево и                          

Е.Р. Марагила «Оценка критериев экологической безопасности для определения 
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уровня устойчивости промышленного предприятия» [18]. В статье предложен 

новый подход к оценке устойчивости предприятия с помощью выбора наиболее 

значимых критериев процессов, а экологическая безопасность рассматривается 

как отдельный процесс в организации и является составляющей совокупной 

оценки устойчивости промышленного предприятия. 

В рамках отдельного предприятия есть возможность рассмотреть процесс 

«Экономическая безопасность» и те параметры, которые оказывают влияние на 

этот процесс. При рассмотрении большого количества параметров возможно 

выделение самые значимые из них и на основе этих параметров в дальнейшем 

планировать мероприятия по улучшению экологической безопасности. Благодаря 

такой оценке возможно отследить влияние каждого фактора на качество каждого 

процесса. Устойчивое развитие предприятия характеризуется большим набором 

показателей, в которые входит экономическая безопасность (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Дерево критериев экологической безопасности 

На дереве критериев экологической безопасности изображены типичные 

критерии процесса «Экологическая безопасность», которые могут быть различны 
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у разных предприятий. В статье обозначена методика выбора основных критериев 

для определения устойчивого развития предприятия: 

1. Определение основных процессов предприятия. 

2. Выбор критериев, характеризующий каждый процесс. 

3. Выбор группы экспертов. 

4. Проведение экспертной оценки путем ранжирования данных критериев. 

5. Проверка согласованности и неслучайности согласия экспертов. 

6. Ранжирование и определение удельного веса критериев.  

7. Выбор значимых критериев для оценки устойчивого развития предприятия. 

Выбор данных критериев весьма важен для предприятия, поскольку это влияет 

на адекватность оценки устойчивого состояния предприятия. 

В статье И.В. Косякова и В.С. Мякотина [19] показано, что эколого-

экономическая система обладает определенными экономическими и 

экологическими характеристиками и включает в себя предприятие, как составную 

часть. 

Также определено, что развитие без учета экологических факторов 

невозможно и для этого необходимо проводить мероприятия в области 

природоохранной деятельности. Авторы видят главную цель для предотвращения 

экологической катастрофы в разработке новых подходов к стратегии развития 

промышленных предприятий, основанных на принципе эколого-экономической 

сбалансированности, что является одним из основных принципов устойчивого 

развития. Для этого необходимо создать экономический механизм управления 

природопользования для промышленных предприятий, который обеспечит в 

итоге эффективное и экологобезопасное хозяйствование. В статье выделено три 

типа экономических механизмов природопользования: стимулирующий механизм 

и создание благоприятной экономической среды для развития экологически 

чистых производств, жесткий механизм (подавление посредством жесткой 

налоговой политики развития экологически опасных отраслей) и мягкий 

механизм (установление ограничительных экологических рамок). 
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Все это необходимо для обеспечения эколого-экономической устойчивости 

предприятия, которое характеризуется сбалансированным развитием предприятия 

при условии минимизации отрицательных экономических, экологических и 

социальных последствий. В статье сделан обоснованный вывод о необходимости 

введения платы за деградацию окружающей среды. 

Стоит заметить, что не смотря на то, что влияние экологического фактора на 

устойчивое развитие экономики велико, некоторые авторы не соглашаются с этим 

и не учитывают его.  Например, в статье Трубицкова С.В. И Бородули Е.Б. [20] 

разработана своя система показателей (рисунок 7), в которой не учитываются 

показатели экологической безопасности.  

 

Рисунок 7 – Содержание интегрального показателя 

Авторы считают, предлагается система показателей, достаточная для оценки 

устойчивого развития предприятия и учитывающая интересы как внутренних, так 

и внешних пользователей. Каждый выбранный показатель обоснован:  
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1. Финансовая устойчивость предприятия – это отражение стабильного 

превышения доходов над расходами предприятия, обеспечивающего свободный 

оборот его денежных потоков. Выбор финансовой устойчивости обусловлен тем, 

что при недостаточной финансовой устойчивости могут возникнуть проблемы с 

отсутствием средств для развития предприятия и как следствие его 

неплатежеспособность, а избыточная финансовая устойчивость будет 

препятствовать развитию, отягощая предприятие излишними запасами и 

резервами. 

2. Маркетинговая (рыночная) устойчивость – она отражает потребности рынка 

по ассортименту выпускаемых изделий с позиций количества, цены, качества, 

потребности рынка в новых изделиях, которые с позиций техники и технологии 

соответствуют профилю предприятия, а также возможности завоевания новых 

рынков сбыта. Для стабильного функционирования предприятия необходимо 

постоянно обновлять выпускаемую на рынок продукцию в пределах 10-20% 

ежегодно. 

3. Производственная устойчивость – при непрерывном росте и 

совершенствовании производства на базе современной техники и прогрессивной 

технологии высокий уровень развития техники и технологий служит мощным 

средством улучшения технико-экономических показателей работы любого 

промышленного предприятия, роста его производственной устойчивости и, в 

конечном счете, его экономической устойчивости.  

4. Инновационная устойчивость – при поддержании заданных темпах роста 

производительности общественного труда как экономический критерий 

необходимо соответствие проектируемой новой техники с целями производства. 

Авторы указывают, что данные показатели устойчивого развития отражают 

эффективность функционирования предприятия и являются достаточными для 

анализа результатов деятельности предприятия, обнаружения взаимосвязи 

каждого показателя с факторами внешней и внутренней среды и выработки 
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соответствующих решений, устраняющих неблагоприятное воздействие какого-

либо фактора на устойчивое развитие предприятия. 

Для подведения итогов составим таблицу, в которой будут отражены факторы 

устойчивого развития, рассмотренные ранее (таблица 1). 

Таблица 1 – Методические подходы к оценке факторов, оказывающих влияние 

на эффективность деятельности предприятия 

Название статьи и 

авторы 

Учитываемые факторы при 

рассмотрении устойчивого 

развития предприятия 

Описание фактора 

экологической 

безопасности в 

конкретной статье. 

«Современные аспекты 

мониторинга 

устойчивого развития 

промышленного 

предприятия: методика 

и практика»  

Н.А. Хомяченкова 

Социальные, экологические, 

экономические и рисковые 

факторов на экономические 

результаты деятельности 

предприятия 

Экологический фактор 

рассчитывается как: 

Уэб = √Крт ∗ Кос ∗ Кпр ∗ Пр
4

,  

где КРТ – коэффициент 

ресурсосберегающих 

технологий; 

КОС– коэффициент 

загрязнения среды; 

КПР – коэффициент 

природоохранных 

мероприятий; 

ПР – коэффициент 

природоемкости. 

«Современный подход к 

устойчивому развитию 

предприятия»  

Е.Н. Кучеров 

Экономическая, 

производственная, 

управленческая, 

маркетинговая, социальная и 

экологическая устойчивость. 

Оценивается 

экологическая 

безопасность как 

коэффициент 

экологической 

устойчивости. 
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Продолжение таблицы 1 

Название статьи и 

авторы 

Учитываемые факторы при 

рассмотрении устойчивого 

развития предприятия 

Описание фактора 

экологической 

безопасности в 

конкретной статье. 

«Оценка устойчивого 

развития и 

функционирования 

предприятия: 

факторы, критерии, 

особенности» 

Е. Н. Вахромов, 

Д. Ю. Маркарян 

Снижение удельного веса 

продукции и инвестирования 

природоэксплуатирующих 

отраслей промышленности. 

 

Уменьшение 

природоемкости 

экономики. Показатель 

природоемкости 

рассчитывается как:   

е =  
𝑁

𝑉
, 

где N – затраты 

природного ресурса; V – 

единица конечной 

продукции. 

«Эколого-

социоэкономический 

мониторинг 

деятельности 

предприятия: 

сущность и 

структура»  

В.В. Лепихин, 

К.В. Козвонин 

Учет социальной системы 

(условия труда, состояние 

здоровья персонала, 

мотивация труда, 

удовлетворённость трудом) и 

экономической системы 

(плата за загрязнение, 

затраты на охрану 

окружающей среды, объем 

производства, затраты на 

производство, экономическая 

эффективность) 

Экологическая система 

предприятия (объем 

выбросов в атмосферу 

после очистки, общее 

количество недостаточно 

очищенных веществ, 

сбрасываемых в 

окружающую среду, 

объем отходов, 

захороненных на 

территории предприятия). 

Окончание таблицы 1 
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Название статьи и авторы 

Учитываемые факторы при 

рассмотрении устойчивого 

развития предприятия 

Описание фактора 

экологической 

безопасности в 

конкретной статье 

«Устойчивое развитие 

промышленных 

предприятий в 

современных условиях» 

В.М. Рябов 

Обеспечение таких видов 

устойчивости, как 

рыночная, финансовая, 

производственная, 

организационно-

обеспечивающая, 

инновационный рост, 

социальных целей. 

Для обеспечения 

экологической 

устойчивости: 

соблюдение норм и 

стандартов, экономное 

использование 

ресурсов, сохранение 

биоразнообразия 

 

С помощью таблицы можно оценить, насколько часто используется 

экологический фактор и какие именно критерии используются для оценки 

эффективности предприятия. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ 

Во второй главе рассмотрены методы оценки экономико-экономической 

оценки развития предприятии. Благодаря работам, описанным в главе 1 выбраны 

несколько методик оценки существующего уровня развития промышленного 

предприятия и в итоге определить ту, которая больше всего подходит целям. 

2.1 Методика Яшина С.Н. 

Первым методом является оценка предприятия в динамике развития, то есть 

сравнение уровней развития предприятия за счет информации по различным 

годам. В работах [1, 2] существуют различные подходы к параметрам, которые 

стоит учитывать при составлении рейтинга предприятия. В данном случае для 

оценка необходима для сравнения показателей устойчивости экономико-

экологического развития – выручка, операционная деятельность, чистая прибыль, 

объем производства, выбросы загрязняющих веществ и средства, потраченную на 

природоохранную деятельность. Данные показатели могут кратко 

характеризовать как успешность осуществления грамотной экономической 

деятельности, так и влияние предприятия на экологическую обстановку региона. 

В качестве формулы для расчета итогового коэффициента была предложенна 

Яшиным С.Н. [21] формула. 

В таблице 2 помещены данные за десятилетний период Челябинского 

цинкового завода. 

Таблица 2 – Данные для расчета рейтинга предприятия по Яшину С.Н. 

Год Выручка, 

млн руб 

Операционная 

прибыль, млн 

руб 

Чистая 

прибыль, 

млн руб 

Объем 

производства, 

тыс тонн 

Выбросы 

газа на 

тонну 

цинка, тыс 

тонн 

Затраты 

на 

природо- 

охранн. 

меропр., 

млн руб 

2004 3,9725 31,1 61,7 151794 9250,091 0,45 

2005 4,7912 250,7 147,2 116366 7183,086 0,45 
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2006 14985,4 39,994 2871,7 148384 11502,64 0,45 

Окончание таблицы 2 

Год 
Выручка, 

млн руб 

Операционная 

прибыль, млн 

руб 

Чистая 

прибыль, 

млн руб 

Объем 

производства, 

тыс тонн 

Выбросы 

газа на 

тонну 

цинка, 

тыс тонн 

Затраты на 

природо- 

охранн. 

меропр., 

млн руб 

2007 15 526,50 2 664,00 1 913,60 165 007 3231,629 0,45 

2008 9 973,40 4 134 3 523 150 028 4 575,48 1,11 

2009 10 167 1 044 643 119 931 4 615,14 44 

2010 11 810 1 888 1 414 153 335 5 337,77 245,7 

2011 12 772 1 903 1 038 159 952 559,4309 48 

2012 13 077 1 323 1 038 160 000 4 232,40 50,3204 

2013 13 062 654 208 166 357 4 071,90 267 000 

2014 16 508 3 159 2 353 168 600 4 271 610000 

 

Для того, чтобы сформулировать коэффициенты показателей, которые будут 

определять динамику развития предприятия по годам. Для этого воспользуемся 

формулой 3. 

 

𝐾𝑖
` =

𝐾𝑖
`(𝑥)−𝐾𝑖

∘

𝐾𝑖
∗−𝐾𝑖

∘  ,      (3) 

 

где К` - итоговый коэффициент за конкретный год, 

К* - это максимальный показатель за весь период, 

К0 – это минимальный показатель за весь период, 

К(х) – это показатель параметра за определенный год. 

 

В таблице 3 помещены максимальные и минимальные оценки за весь период. 
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Таблица 3 – Промежуточные расчеты для вычисления рейтинга 

 Выручка, 

млн 

Операционная 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

Объем 

производства 

Выбросы  Затраты 

Kmax 16507,9 4134 3523 168600 11502,64 610000 

Кмин 3,9725 31,1 61,7 116366 559,4309 0,45 

 

Воспользовавшись формулой 3 возможно вычислить коэффициенты за каждый 

показатель каждого периода.  

Для итогового определения коэффициента необходимо сложить все 

положительные параметры (все, кроме выбросов в атмосферу) и вычесть 

отрицательные. Если коэффициент принимает значение 0, то этот показатель 

занимает минимальное значение, а если 1, то максимальное. Места 

распределяются по убыванию коэффициентов (таблица 4).  

Таблица 4 – Итоговые коэффициенты по Яшину С.Н. 

Год Выручка, 

млн 

Операционная 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

Объем 

производства 

Выбросы в 

атмосферу 

Затраты Итог № 

2004 0 0 0 0,678 0,794 0 -0,12 10 

2005 0 0,054 0,025 0 0,605 0 -0,53 11 

2006 0,908 0,002 0,812 0,613 1 0 1,33 9 

2007 0,941 0,642 0,535 0,931 0,244 0 2,80 3 

2008 0,604 1,000 1,000 0,644 0,367 0 2,88 2 

2009 0,616 0,247 0,168 0,068 0,371 0,0001 0,73 8 

2010 0,715 0,453 0,391 0,708 0,437 0,0004 1,83 7 

2011 0,774 0,456 0,282 0,834 0 0,0001 2,35 4 

2012 0,792 0,315 0,282 0,835 0,336 0,0001 1,89 6 

2013 0,791 0,152 0,042 0,957 0,321 0,4377 2,06 5 

2014 1 0,762 0,662 1 0,339 1 4,09 1 
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Как видно на рисунке 4 динамика роста не линейная, но на данный момент 

предприятие впервые вышла на такой уровень за десять лет. 

Таким образом, можно сказать, что последние года экономико-экологическая 

устойчивость улучшается. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения итогового коэффициента по Яшину С.Н. 

Данный расчет делается исходя из того, что все показатели имеют одинаковый 

вес при расчете итоговой оценки, но зачастую для конкретного предприятия 

некоторые параметры особо важны, например, объем производства и выручка для 

тех предприятий, чей миссией является увеличение доли предприятия на рынке.  

2.2 Методика Кучеровой Е.Н. 

Для расчета другой оценки экономико-экологической устойчивости 

промышленного предприятия используем весовые коэффициенты для расчета. В 

качестве способов расчета итогового коэффициента используем методику 

Кучеровой Е.Н. [5], которая заключается в том, чтобы рассчитать отдельно 

показатели экономической и экологической устойчивости, а итоговая оценка 

будет рассчитываться как сумма произведений весовых коэффициентов и 

показателей устойчивости. 

Для оценки финансовой устойчивости были использованы таким понятием как 

коэффициент автономии и рентабельность продукции, а коэффициент 

экологической устойчивости будет рассчитываться как отношение выбросов к 
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затратам предыдущего периода, так как это будет характеризовать, насколько 

успешно затраты за предыдущий год позволили сократить негативное 

воздействие на окружающую среду за текущий год. 

Коэффициент автономии описывает, насколько организация независима от 

внешних источников финансирования и рассчитывается (формула 4) как 

отношение собственного капитала предприятия к общей сумме активов. Чем 

меньше этот коэффициент, тем устойчивее финансовое положение предприятия.  

 

Коэффициент автономии =  
Собственный капитал

Активы
      (4) 

 

Рентабельность продукции (формула 5) характеризует экономическую 

эффективность реализуемой продукции и рассчитывается как отношение прибыли 

или убытка за определенный срок к полной себестоимости продукции за этот же 

срок. Так же рентабельность позволяет оценить эффективность затрат на 

производство.  

 

Рентабельность продукции =  
Прибыль/Убыток

Себестоимость продукции
   (5) 

 

Коэффициент, позволяющий оценить экологическую составляющую 

устойчивости предприятия позволяет оценить эффективность затрат на 

природоохранные мероприятия в перспективе, то есть произведена оценка того, 

насколько успешно денежные средства, вложенные в природоохранные 

мероприятия, сокращают выбросы вредных веществ в следующий период. 

Итоговая формула расчета (6) основана на формуле 1. Данный расчет 

учитывает в себе важность данного коэффициента для предприятия, а также 

учитываются отклонения от нормы.  

 

𝐾уст =  
КАт

КАн
× Ув1 +

РПт

РПн
× Ув2 + ЭКт × Ув3,     (6) 
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где 𝐾уст  – это итоговый рейтинговый коэффициент устойчивости, 

Ув  – удельный вес фактора, 

КА  – коэффициент автономии (текущий и норма), 

РП – рентабельность продукции (текущая и норма), 

ЭКт – текущий экологической коэффициент. 

Поскольку отсутствует норма для экологического коэффициента, то он 

использоваться не будет. 

Для расчета возьмем уже использованные данные (таблица 2) по 

Челябинскому цинковому заводу и добавим необходимые данные для расчета 

итогового коэффициента (таблица 5). 

Таблица 5 – Данные для расчета рейтинга по методике Кучеровой Е.Н. 

Год Чистая 

прибыль 

Выбросы Затраты на 

природноохранную 

деятельность 

Себестоимость 

продукции 

Собственный 

капитал 

Активы 

2005 147,2 7 183 0,45 4 044 181 5 673 

2006 2871,7 11 502 0,45 10 126 4 161 14 164 

2007 1 913,6 3 231 0,45 11 664 7 113 14 657 

2008 3 523 4 575 1,11 9 778 10 173 10 421 

2009 643 4 615 44 6 920 6 681 10 765 

2010 1 414 5 337 245,7 8 460 8 077 11860 

2011 1 038 559 48 8 053 11 943 13 027 

2012 1 038 4 232 50,32 8 759 9 934 13 669 

2013 208 4 071 267 000 9078 10 000 14076 

2014 2 353 4 271 610 000 8 725 11 681 16 657 

 

В качестве удельного веса факторов выберем ранжирование параметров по 

возрастанию важности параметра для экономико-экологической устойчивости с 
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помощью экспертной оценки (в качестве эксперта автор). Таким образом, 

коэффициент автономии имеет удельный вес 3, экологический коэффициент – 2, а 

рентабельность продукции 1. 

Нормальное значение коэффициента автономии в России является 0,5 и более, 

а для рентабельности продукции нормальным коэффициентом выбрано 0,2. 

После расчетов коэффициентов, требуемых для получения рейтингового 

коэффициента получен рейтинг экологическо-экономической устойчивости для 

ЧЦЗ в период 2005-2014 год (таблица 6). 

Таблица 6 – Расчет коэффициентов по методике Кучеровой Е.Н. 

Год Коэффициент 

автономии 

(формула 4) 

Рентабельность 

продукции  

(формула 5) 

Экологический 

коэффициент 

Итог 

(формула 6) 

Место 

2005 0,032 0,036 
 

0,199 10 

2006 0,294 0,284 0,00004 1,819 9 

2007 0,485 0,164 0,00014 2,945 8 

2008 0,976 0,360 0,00010 5,929 3 

2009 0,621 0,093 0,00024 3,743 7 

2010 0,681 0,167 0,00824 4,136 6 

2011 0,917 0,129 0,43920 6,405 2 

2012 0,727 0,119 0,01136 4,407 4 

2013 0,71 0,023 0,01236 4,292 5 

2014 0,701 0,270 62,51 129,285 1 

 

Поскольку данные для расчета экологического коэффициента отсутствуют за 

2004 год, то рассчитать экологический коэффициент не представляется 

возможным.   

На рисунке 5 показана динамика изменения годового рейтинга для 

предприятия. 
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Рисунок 5 – Динамика рейтингового коэффициента по методике  

Кучеровой Е.Н. 

2.3 Методика Кульша А.В. 

Так же рассмотрим методику оценки экологической устойчивости, 

рассмотренной в первой части и описанной Кульшом [16], которая вычисляется 

по формуле 2. Данная методика предназначена для оценки существующей 

системы экологического менеджмента и динамике затраченных ресурсов на 

производство продукции.  

Как и при вычислении первой методики возьмем данные за период 2005-2014 

год по Челябинскому цинковому заводу, а конкретно понадобятся данные по 

объему производства и себестоимости производства (таблица 7). 

Таблица 7 – Данные для расчета рейтинга по методике Кульша А.В. 

Года Объем производства, тыс тонн Себестоимость производства, млн руб 

2005 116 366 4 044 

2006 148 384 10 126 

2007 165 007 11 664 

2008 150 028 9 778 

2009 119 931 6 920 
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Окончание таблицы 7 

Года Объем производства, тыс тонн Себестоимость производства, млн руб 

2010 153 335 8 460 

2011 159 952 8 053 

2012 160 000 8 759 

2013 166 357 9078 

2014 168 600 8 725 

После расчета коэффициента за данный период по формуле 2 получается 

следующие данные (таблица 8). 

Таблица 8 – Итоговый коэффициент по методике Кульша А.В. 

 Объем производства Себестоимость Коэффициент 

2006 148 384 10 126 -0,16635 

2007 165 007 11 664 0,41317 

2008 150 028 9 778 0,531642 

2009 119 931 6 920 0,584719 

2010 153 335 8 460 0,42826 

2011 159 952 8 053 0,508315 

2012 160 000 8 759 0,42692 

2013 166 357 9 078 0,462767 

2014 168 600 8 725 0,496427 

  

Исходя из полученных данных представляется возможным оценить динамику 

коэффициента устойчивости экономического роста (рисунок 6) и то, как 

эффективно используются природные ресурсы на данном предприятии. 

Можно сказать, что в целом динамика показателя экологической устойчивости 

положительна с 2007 года, а стабильное улучшение идет с 2012 года. 
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Рисунок 6 – Динамика коэффициента устойчивости по Кульшу А.В. 

2.4 Методика собственных состояний 

Для того, чтобы объединить все методики и посмотреть рейтинговый 

коэффициент, который получится в случае, если рассмотреть все показатели, 

проведем анализ на основе главных компонент, а штрафные значения будут 

рассчитываться как отклонения от эталонной модели. 

В таблицах 2, 5 и 7 содержатся данные, по которым будет рассчитываться 

ковариационная матрица (таблица 9), на основе которой будут рассчитываться 

главные компонент (1 – Выручка, 2 – Операционная прибыль, 3 – Чистая 

прибыль, 4 – выбросы в атмосферу, 5 – Себестоимость продукции, 6 –

Собственный капитал, 7 – Активы). 

Таблица 9 – Ковариационная матрица 

Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка          1.95e   1.72e 2.09e -2.01e   3.21e   7.14e 1.01e  1.24e 

Операционная 

прибыль          

1.72e  1.55e 8.22e -1.7e  6.054e 1.04e 2.63e 9.25e 

Чистая 

прибыль          

2.09e 8.22e 1.15e 7.66e 1.62e 1.3e 8.3e 1.04e 

Выбросы          -2.01e  -1.7e 7.66e 7.23e -6.53e  -3.58e  -6.43e  -1.42e  
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Окончание таблицы 9 

Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты на 

природноохнную 

деятельность          

3.21e 6.05e 1.62e  -6.55e  3.66e 2.38e 2.78e 2.95e 

Себестоимость 

продукции          

7.14e 1.04e 1.3e -3.58e  2.38e 3.72e 3.13e 4.19e 

Собственный 

капитал          

1.01e  2.63e 8.3e -6.43e  2.78e 3.13e 1.19e 6.55e 

Активы          1.24e 9.25e  1.04e  -1.42e  2.95e 4.19e 6.55e 8.31e  

 

После расчета ковариационной матрицы необходимо вычислить собственные 

состояния (таблица 10). Каждое собственное состояние описывает набор 

параметров, и позволяет сократить размерность исходных данных. 

Таблица 10 – Собственные состояния 

Собственные 

векторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля %  99,8 0,084 0,03 0,006 0,004 0,001 0 0 

Выручка          0,009 0,706 0,327 -0,17 -0,029 -0,364 -0,458 0,143 

Операционная 

прибыль          
0,002 0,090 -0,161 0,566 -0,331 -0,336 -0,107 -0,64 

Чистая 

прибыль          
0,000 0,080 0,112 0,573 -0,031 -0,324 0,430 0,602 

Выбросы          -0,002 -0,176 0,710 0,299 0,541 0,101 -0,074 -0,25 
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Окончание таблицы 10 

Cобственные 

векторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты на 

природноохр. 

деятельность          

1,000 -0,014 0,001 0,001 -0,003 0,002 -0,002 0,002 

Себестоимость 

продукции          
0,001 0,298 0,174 0,309 -0,413 0,773 -0,093 0,095 

Собственный 

капитал          
0,008 0,445 -0,528 0,236 0,651 0,206 -0,001 -0,04 

Активы          0,008 0,412 0,201 -0,28 -0,044 0,021 0,761 -0,35 

 

При анализе собственных состояний необходимо учитывать долю, которая 

означает, насколько возможно набор параметров с такими коэффициентами. В 

данном случае последние два собственных состояния можно не учитывать, так 

как их доля равна 0.  

Следующим шагом является анализ полученных собственных состояний. Для 

учета экономико-экологической устойчивости необходимо сокращение выбросов 

и увеличение чистой прибыли, собственного капитала и активов. Под эти 

критерии подходят 1 и 2 собственное состояние.  

После выбора подходящих собственных состояний следует построение модели 

и вычисление отклонений от этой модели. Расчет отклонении (таблица 11) от 

эталонной модели позволяет сформировать рейтинг по годам, при этом будут 

учитываться положительные отклонения от эталонной модели по выбросам 

загрязняющих веществ и себестоимости, а отрицательные отклонения будут по 

остальным параметрам. 

 

 

 



  49  

 

 

Таблица 11 – Рейтинг по отклонениям от эталонной модели 

Год Штрафные индикаторы Место 

2005 0,2719 10 

2006 0,122 5 

2007 0,1671 8 

2008 0,1108 2 

2009 0,15 6 

2010 0,1122 3 

2011 0,1753 9 

2012 0,1554 7 

2013  0,1083 1 

2014 0,1184 4 

 

2.5 Сравнение методик 

На рисунке 7 представлены рейтинговые значения по каждой методике. Для 

того, чтобы проверить, описывают ли данные методики реальное состояние 

предприятия, на рисунок 7 была добавлена линия, описывающая стоимость 

компании [22]. Она вычисляется как отношения рыночной капитализации 

компании к её годовой выручке и применяется для сравнительной оценки 

инвестиционной привлекательности акционерных компаний. 

Рассмотренные методики во второй главе позволяют оценить экономическую 

и экологическую устойчивость предприятия в динамике по годам. Данные 

методики отличаются набором параметров и методами расчета. 
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Рисунок 7 – Динамика изменений по всем методикам 

Как видно на рисунке 7 места рейтинга не имеют большой разброс в 

диагностике и имеют схожую динамику, а значит позволяют благодаря 

рассмотренным методикам можно оценить экономико-экологическую 

устойчивость предприятия. 

Разницу в некоторых позициях рейтинга, построенного на методе собственных 

состояний, и рейтингом, описывающим стоимость компании можно объяснить 

тем, что вторая методика описывает предприятие слишком поверхностно, не 

учитывая экологические и производственные факторы. 

Сравнение методик с динамикой стоимости компании позволяет определить 

рейтинговый метод, основанный на методе собственных состояний, как наиболее 

успешно описывающий положение компании, поскольку динамика у них схожа, а 

с 2011 года она аналогична. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теоретической части работы была рассмотрена научная литература по 

устойчивому состоянию предприятия, в частности те, которые включали 

экономико-экологическую устойчивость, и способы оценки и поддержания этой 

устойчивости.  

Во второй части были рассмотрены методики, которые позволяют оценить 

экономико-экологическое состояние предприятия в динамике по годам. Первая 

методика, основанная на статье [21], влияет на такие показатели, как выручка, 

операционная прибыль, чистая прибыль, объем производства, выбросы 

загрязняющих веществ и средства, потраченную на природоохранную 

деятельность в совокупности. Разницу результатов данной методики динамикой 

стоимости компании можно объяснить тем, что при расчете были использованы 

параметры, не имеющие ничего общего с оценкой стоимости предприятия.  При 

использовании этой методики можно понять, как необходимо корректировать 

данные показатели, чтобы улучшить экономическое состояние предприятия и 

сократить негативное влияние на окружающую среду.   

Вторая методика, основанная на методике [5], оценивает так же 

экономическое и экологическое состояние, причем в этот раз учитывается 

удельный вес фактора. При этом учитывается автономия предприятия от заемных 

средств, рентабельность продукции и в качестве экологической оценки 

коэффициент экологической устойчивости. Как и при сравнении методики Яшина 

С.Н. со стоимостью предприятия, у данной методики имеются разрывы, хоть и эта 

методика имеет параметры, которые частично схожи с параметрами, 

применяющимися при расчете стоимости предприятия. Это можно объяснить тем, 

что кроме этих параметров рассматриваются другие с существенным удельным 

весом. И при использовании данной методики существует возможность 

корректирования политики предприятия за счет анализа деятельности 

предприятия за предыдущие года. Так же при этом происходит анализ 
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успешности осуществления политики сокращения выбросов вредных веществ с 

помощью затрат на природоохранные мероприятия. 

Третья методика, разработанная Кульшем А.В. [16], позволяет оценить 

успешность существующей системы экологического менеджмента, а в 

дальнейшем влиять на сокращение ресурсов на производство и минимизировать 

влияние на окружающую среду. Как и предыдущие две методики, рассмотренные 

ранее, данная методика дает результаты, которые отличаются от оценки 

стоимости компании, поскольку в этой методике рассматривались только 

производственные и экологические факторы. 

Последней методикой, рассмотренной в работе, является расчет собственных 

состояний предприятия и анализ отклонения текущих показателей от эталонной 

модели при которой будет улучшаться финансовое состояние предприятия (за 

счет роста чистой прибыли, увеличение собственного капитала и активов 

предприятия), а выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ будут 

уменьшаться. При этом расчет рейтинговых коэффициентов показал, что 

наибольшие отклонения от эталонной модели происходят у параметра выбросов 

загрязняющих веществ. Также анализ при данной методике позволяет глубоко 

исследовать все процессы, протекающие на промышленном предприятии и 

рассматривает все факторы в совокупности, а также влияние этих факторов друг 

на друга.  

Отклонения в данных методиках по некоторым годам появляются из-за того, 

что при методиках рассматриваются разные факторы. 

Данная методика позволит так же проанализировать политику предприятия за 

предыдущие года, а также какие параметры необходимо изменить, чтобы 

добиться устойчивого развития предприятия. 
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