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Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин [2] 

 
У 2014 році обсяги викидів забруднюючих речовин від усіх джерел 

зменшились у порівнянні з попереднім роком на 32,4 тис.тонн або 14,2%. Від 
стаціонарних джерел викинуто на 16,8% або на 25,1 тис.т менше порівняно з 
попереднім роком. 

Вінницька область продовжує залишатись відносно стабільним з екологічної 
точки зору регіоном. Навколишнє середовище загалом успішно справлялось з 
техногенним навантаженням, яке склалось у 2014 році. Викиди забруднюючих 
речовин з пересувних та стаціонарних джерел помітно зменшились, в порівняні з 
2013 роком, що є позитивною тенденцією. 
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В Украине применяются разнообразные методы стимулирования 

природопользования, но на сегодняшний день в условиях реформирования и 
оптимизации структур управления природопользованием особенно актуальны 
экономические, административные и законодательно-правовые. 

Экономическое стимулирование природопользования определяет стратегию и 
тактику деятельности предприятия (фирмы) в условиях конкуренции и устойчивого 
развития. В хозяйственном механизме природопользования все большую значимость 
приобретает его экономико-экологические механизмы, которые охватывают все виды 
экономического стимулирования рационального природопользования с помощью 
мотиваций, инвестирования природоохранных мероприятий, ценообразования в 
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природоохранной деятельности, финансового и налогового регулирования, 
повышения воспроизводства природного ресурса и перспектив повышения его отдачи 
в будущем.  

Цель - обосновать перспективные направления стимулирования продвижения 
экологоориентированного бизнеса. 

Существенное значение для обеспечения экологической безопасности, 
рационального природопользования и охраны природной среды имеет экономическое 
стимулирование. Выполнение планов и программ в области экологии и 
рационального природопользования может быть весьма затруднено без внедрения и 
реализации стимулирующих факторов, которые позволят заинтересовать субъекты 
хозяйственной деятельности повысить эффективность природопользования.  

В общем виде направления экономического стимулирования охраны 
окружающей среды определены Законом Украины «Об охране окружающей 
природной среды» [1]. Они включают: 

• установление налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным и 
другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе 
природоохранительным, при внедрении малоотходных и безотходных технологий и 
производств, использовании вторичных ресурсов, осуществлении другой 
деятельности, обеспечивающей природоохранительный эффект; 

• освобождение экологических фондов от налогообложения; 
• передачу части средств экологических фондов на договорных условиях под 

процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для 
реализации мер по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ; 

• установление повышенных норм амортизации основных производственных 
природоохранительных фондов; 

• применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую 
продукцию; 

• введение специального налогообложения экологически вредной продукции, а 
также продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий; 

• применение льготного кредитования предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих охрану 
окружающей природной среды. 

В Украине одним из стимулов снижения загрязнения окружающей природной 
среды и рационального использования природных ресурсов мог бы использоваться 
совершенно новый подход, в котором экологическая деятельность увязывается с 
экономической. Суть которого заключается в снижении налогового бремени на 
основные экономические результаты деятельности предприятия и повышение его на 
экологические результаты деятельности. Например, снижение налога на прибыль, 
НДС, акциза, должно происходить одновременно с увеличением рентных платежей за 
природные ресурсы. В данной ситуации у предприятия появляется стимул снижать 
загрязнение и рационально использовать природные ресурсы, для того чтобы общие 
их объемы и финансовые поступления стали меньше и сумма экологических 
платежей и налогов снизилась. Это позволит предприятию принимать управленческие 
решения по развитию производства не только учитывая экономические показатели, 
но и экономико-экологические. У государства и предприятия появится стимул к 
альтернативному варианту развития производственно-хозяйственной деятельности и 
сохранению природно-ресурсного потенциала региона и страны.  

В Украине действует принцип - односторонний: платы за загрязнения и платы 
за ресурсы. Нами предлагается совершенно другой принцип – «возврата денег», то 
есть собранные деньги могут возвращаться в форме субсидий для приобретения 
оборудования по предотвращению загрязнений. Субсидии выделяются на 
совершенствование технологии и другие  природоохранные мероприятия. Если 
субсидия была не использована по целевому назначению, то она возвращается 
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государству в полном объеме плюс сумма, банковского процента, если бы эти деньги 
лежали в банке, либо в 5-кратном размере. При рассмотрении системы 
экологического стимулирования выделим такие основные субъекты: государство – 
банк – предприятие. Предприятие по льготному проценту берет кредит у 
коммерческого банка. Государство должно компенсировать или простимулировать, 
смотивировать банк предоставить льготный кредит предприятию на экологические 
технологии [2]. 

По мере стабилизации экономики необходимо постепенное освоение 
рыночных механизмов эколого-экономического регулирования, что будет 
способствовать привлечению средств производителей на решение природоохранных 
задач, созданию рыночной инфраструктуры экологической сферы. Практическое 
внедрение этих рычагов сегодня затруднено из-за необходимости разработки новых 
нормативов качества окружающей среды, адекватных современной ситуации, 
обеспечения контроля за их выполнением, создания организационных структур по 
заключению сделок введению экологического аудита. 
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