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Настоящая	статья	посвящена	обоснованию	необходимости	внедрения	экологического	управления	на	
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В	настоящее	время	свершившимся	фак-
том	стало	наличие	значимых	обратных	свя-
зей	между	состоянием	окружающей	среды	и	
результатами	 функционирования	 экономи-
ческой	системы.	В	этих	условиях	в	западной	
экономике	 с	 начала	 70-х	 гг.	 прошлого	 века	
появляется	 и	 получает	 широкое	 распро-
странение	 экологическая	 политика,	 которая	
ускоренно	развивается	вплоть	до	настоящего	
времени.

Проблемы,	 которые	 призвана	 решать	
экологическая	 политика,	 носят	 комплекс-
ный	характер.	Кроме	того,	они	должны	быть	
решены	как	на	глобальном	уровне,	так	и	в	
каждом	 отдельно	 взятом	 регионе.	 На	 наш	
взгляд,	 в	 решении	 экологических	 проблем	
важнейшая	роль	принадлежит	государству.

Главными	 целями	 экологической	 страте-
гии	для	любого	государства	является	соблю-
дение	мер	по	сохранению,	воспроизводству	и	
восстановлению	природных	ресурсов	страны.	
В	сферу	его	ответственности	также	входит	за-
щита	среды	обитания	от	антропогенного	воз-
действия	 и	 обеспечение	 эффективного	 кон-
троля	за	охраной	окружающей	среды	в	целом.

Решение	 комплекса	 экологических	 про-
блем	 начинается	 с	 заключения	 междуна-
родных	 договоров	 по	 экологической	 без-

опасности	 и	 продолжается	 разработкой	
национальных	 государственных	 стратегий	
по	охране	окружающей	среды,	развитием	со-
циальной	ответственности	бизнеса.	Предпри-
ятие	 как	 конечное	 звено	 в	 цепи	 реализации	
экологической	 политики	 играет	 существен-
ную	роль	в	обеспечении	ее	успешности.

Предприятию	 как	 экономическому	
субъекту	следует	соблюдать	установленные	
законодательством	 положения	 по	 охране	
окружающей	среды,	строить	свою	деятель-
ность	в	четком	выполнении	норм	природо-
пользования	 –	 это	 положение	 является	 ос-
новой	для	экологического	менеджмента.

Экологический	 менеджмент	 –	 само-
стоятельная	 инициативная	 деятельность	
предприятия,	 которая	 призвана	 дополнять	
существующее	 государственное	 и	 произ-
водственное	 административное	 экологиче-
ское	управление	[5].

Экологический	 менеджмент	 строится	
на	 принципах	 экологического	 управления,	
схема	формирования	которых	представлена	
на	рис.	1.

Экологический	 менеджмент	 –	 сложная,	
многоаспектная	деятельность.	Структурные	
элементы	экономического	механизма	эколо-
гического	управления	приведены	на	рис.	2.
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Согласно	 концепции	 устойчивого	 раз-
вития	 предприятию,	 чтобы	 оставаться	 эф-
фективным,	 необходимо	 уделить	 особое	
внимание	экологическому	аспекту	своей	де-
ятельности,	 иначе	фирма,	 в	 условиях	 уже-
сточения	требований	к	эколого-экономиче-
ской	 деятельности,	 существенно	 теряет	 в	
конкурентоспособности.

В	качестве	критериев	эколого-экономиче-
ский	 состоятельности	 предприятия	 следует	
рассматривать	 эффективность	 производства,	
ресурсный	потенциал	и	его	использование	в	
рамках	принятых	экологических	норм.

Так,	при	анализе	экологической	состоя-
тельности	предприятия	оцениваются:

–	потребление	природных	ресурсов;
–	темпы	 роста	 (снижения)	 выбросов	

парниковых	 газов	 на	 единицу	 продукции,	
выбросов	в	воду,	снижение	(рост)	энергоем-
кости	и	другие,	в	зависимости	от	рода	дея-
тельности	компании;

–	предоставление	 экологически	 без-
опасной	 продукции:	 использование	 эко-
маркировок,	 которые	 ставятся	 на	 упаков-
ку	 товаров	 и	 ориентируют	 потребителей	 в	
сторону	экологически	правильного	выбора.	
Сегодня	в	развитых	странах	экологическая	
маркировка	 становится	 одним	 из	 главных	
инструментов	 продвижения	 своих	 товаров	
производителями,	государственная	полити-
ка	целиком	и	полностью	поддерживает	про-
изводителей	 экологичной	 продукции,	 при-
няты	соответствующие	нормативные	акты.

Процедура	 оценки	 эколого-экономи-
ческой	 состоятельности	 включает	 сопо-
ставление	количественных	и	качественных	
показателей	 производственной	 системы	 с	
нормативно	 определенными	 значениями	

экологических	факторов;	придание	количе-
ственных	оценок	некоторым	качественным	
характеристикам	 эколого-экономической	
системы;	проведение	обобщенной	оценки.

Результаты	 оценки	 экологической	 со-
стоятельности	 компании	 позволяют	 судить	
о	 сформированном	 экологическом	 имидже	
предприятия.	В	случае,	если	он	положитель-
ный,	 предприятие	 может	 рассчитывать	 на	
льготы	и	другую	поддержку	со	стороны	го-
сударства.

Деятельность	 предприятия	 в	 обла-
сти	 экологического	 менеджмента	 играет	
особую	 роль	 в	 развитии	 инвестиционных	
процессов.	 Эта	 позиция	 является	 едва	 ли	
не	 главной	 при	 оформлении	 документов	
на	 получение	 «западного	 кредита»:	 ана-
лиз	 различных	 вопросов,	 касающихся	 ох-
раны	труда,	обеспечения	промышленной	и	
экологической	безопасности,	прозрачности	
предприятия	и	всего	жизненного	цикла	про-
изводимой	 продукции	 занимает	 две	 трети	
их	объема,	в	отличие	от	собственно	эконо-
мического	 обоснования.	 При	 этом	 эффек-
тивная	 деятельность	 предприятия	 в	 сфере	
экологического	 менеджмента	 рассматрива-
ется	 как	 основная	 гарантия	 экологической	
безопасности	 и	 возможности	 управления	
экологическими	 рисками	 в	 процессе	 про-
ектирования,	строительства	и	эксплуатации	
промышленных	объектов.

Таким	 образом,	 в	 современной	 рыноч-
ной	 ситуации	 эффективность	 функцио-
нирования	 предприятия	 определяется	 не	
только	с	позиции	динамики	финансово-хо-
зяйственных	показателей	деятельности,	но	
и	с	точки	зрения	выполнения	им	экологиче-
ских	обязательств.

Рис. 1. Схема формирования принципов экологического управления
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Деятельность	 предприятия	 в	 области	
экологического	 менеджмента	 способна	
привести	 к	 существенному	 экономическо-
му	эффекту	за	счет	экономии	и	сбережения	
сырья,	 материалов,	 энергетических	 ресур-
сов;	 повышении	 производительности	 тру-
да;	 уменьшения	 экологических	 платежей;	
уменьшении	или	полном	отсутствии	затрат	
на	 ликвидацию	 аварий,	 их	 последствий,	
штрафных	санкций.

Из	выше	сказанного	следует,	что	эффек-
тивно	функционирующая	система	экологи-
ческого	 менеджмента	 является	 непремен-
ным	условием	выживания	предприятия.

Отдельные	мероприятия	природоохран-
ные	мероприятия	имеют	место	практически	
на	 каждом	 производстве,	 однако	 зачастую	
отсутствует	 их	 правильная	 организация	 и	
планомерное	 проведение.	 Именно	 такие	
задачи	призвана	решить	служба	экологиче-
ского	менеджмента,	 поскольку	 только	 гра-
мотные	управленческие	решения	способны	
превратить	 традиционно	 затратные	 меро-
приятия	по	сохранению	экологии	в	статью	
прибылей.

Международная	 организация	 по	 стан-
дартизации	 (ИСО),	 приняла	 стандарты	 по	
системам	 экологического	 менеджмента	

(СЭМ)	 и	 экологическому	 аудиту.	 В	 стан-
дартах	серии	 ISO	14000	и	ряде	других	до-
кументов	закреплены	следующие	направле-
ния	 практической	 деятельности	 в	 области	
экологического	менеджмента:	

–	обоснование,	 демонстрация,	 практи-
ческое	 использование	 экологической	 по-
литики	 и	 целей	 предприятия;	 публичное	
декларирование	 основных	 принципов,	
обязательств	и	направлений	инициативной	
экологической	 деятельности,	 поддержива-
ющих	 развитие	 процессов	 последователь-
ного	улучшения	везде,	где	это	практически	
достижимо;	отражение	в	политике	взаимос-
вязи	основной	производственной	и	экологи-
ческой	деятельности	предприятия;

–	определение	показателей	и	критериев	
планирования	 деятельности	 и	 оценки	 до-
стигаемых	результатов	для	каждой	из	при-
нятых	целей;	 активное	 использование	 раз-
нообразных	 внутренних	 количественных	
показателей,	самостоятельно	разрабатывае-
мых	предприятием;

–	постановка	и	обоснование	конкретных	
экологических	задач;	определение	значений	
количественных	и	качественных	показателей	
и	критериев	для	каждой	из	принятых	эколо-
гических	целей	на	планируемый	период;

Рис. 2. Структурные элементы экономического механизма экологического управления



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	4,			2016

619 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
–	эффективное	 планирование	 и	 органи-

зация	экологической	деятельности	в	соответ-
ствии	с	принятыми	целями	и	 задачами;	раз-
работка	конкретных	мероприятий	и	действий	
для	 каждой	 из	 поставленных	 экологических	
целей	и	задач	с	учетом	приоритета	меропри-
ятий	и	действий	по	предотвращению	отрица-
тельного	воздействия	на	окружающую	среду;

–	вовлечение	в	 экологическую	деятель-
ность	всего	персонала	предприятия;	рацио-
нальное	и	эффективное	использование	всех	
имеющихся	на	предприятии	возможностей	
и	 средств	 (в	 первую	очередь	 беззатратных	
и	 малозатратных)	 для	 решения	 экологиче-
ских	проблем;

–	регулярно	проводимые	анализ	и	оцен-
ка	 достигнутых	 результатов	 деятельности;	
систематический	 пересмотр	 (под	 патрона-
жем	руководства	предприятия)	и	совершен-
ствование	 экологической	 политики,	 целей	
и	 задач,	 планирования	 и	 организации	 дея-
тельности	предприятия	в	соответствии	с	до-
стигнутыми	 результатами;	 использование	
независимой	 оценки	 результатов	 деятель-
ности	(экологический	аудит);

–	осуществление	 предприятием	 актив-
ной	 внешней	 экологической	 деятельности;	
конструктивное	 сотрудничество	 и	 разви-
тие	 отношений	 со	 всеми	 лицами	 и	 сторо-
нами,	заинтересованными	в	экологических	
аспектах	 деятельности	 предприятия:	 инве-
сторами,	 акционерами,	партнерами,	потре-
бителями,	 поставщиками,	 конкурентами,	
общественностью	и	населением;

–	подготовка	и	распространение	иници-
ативной	 экологической	 отчетности	 («зеле-
ная»	 отчетность);	 представление	 и	 анализ	
в	отчетности	как	положительных,	так	и	от-
рицательных	результатов	деятельности	[1].

Международная	 организация	 по	 стан-
дартизации	 (ИСО)	 не	 только	 продолжает	
работу	 над	 совершенствованием	принятых	
стандартов,	 но	 и	 развивает	 новые	 инстру-
менты	экологического	менеджмента.

Одним	 из	 наиболее	 эффективных	 ин-
струментов	 является	 система	 экологическо-
го	 учета,	 который	 способствует	 получению	
управленческой	и	финансовой	информации	о	
природоохранной	 деятельности	 предприятия.	
Она	создана	и	непрерывно	совершенствуется	
во	многих	странах.	Экологический	учет	явля-
ется	предпосылкой	перехода	к	хозяйственной	
деятельности,	которая	как	минимум,	исключа-
ет	ухудшение	состояния	окружающей	среды.

В	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации,	 любой	 природо-
пользователь	 (юридическое	 лицо	 либо	 ин-
дивидуальный	 предприниматель)	 обязан	 в	
установленные	 сроки	 предоставить	 упол-
номоченным	 органам	 государственного	
контроля	 всю	 необходимую	 экологическую	
отчетность	 относительно	 деятельности	

предприятия,	учреждения	либо	организации.	
Экологическая	 отчетность	 должна	 соответ-
ствовать	требованиям	действующего	законо-
дательства	РФ.	Не	представленная,	либо	не	
вовремя	 представленная	 экологическая	 от-
четность	влечет	за	собой	ответственность	в	
виде	наложения	штрафных	санкций,	вплоть	
до	остановки	деятельности	субъекта.

Чаще	всего	экологический	учет	и	отчет-
ность	 предусматривают	 следующий	 набор	
документов:

●	ежеквартальные	и	ежегодные	отчеты,	
подтверждающие	 факт	 оплаты	 экологиче-
ских	платежей;

●	статистические	отчеты	по	форме	2-ТП;
●	технические	отчеты,	подтверждающие	

стабильность	(либо	модернизацию)	техноло-
гических	процессов	на	предприятии;

●	документация	по	объему	произведен-
ных	отходов,	их	перемещению,	использова-
нию	или	переработке.

Наконец,	 отдельные	 предприятия	 про-
водят	мероприятия	 по	 популяризации	 сво-
ей	 экологической	 политики:	 экскурсии,	
пресс-конференции,	 выпускают	 буклеты,	
рекламные	проспекты,	включают	основные	
положения	экологической	политики	в	еже-
годные	отчеты,	рассылаемые	в	крупные	ин-
формационные	 агентства,	 библиотеки,	 ор-
ганизации;	 размещают	 на	 сайте	 компании	
в	сети	Интернет.	Как	правило,	содержание	
сводится	к	перечислению	основных	заявле-
ний	 в	 области	 экологии	 с	 комментариями,	
описанием	 новшеств,	 позволивших	 пред-
приятию	снизить	прямое	или	опосредован-
ное	(через	сокращение	потребления	ресур-
сов)	воздействие	на	окружающую	среду.

Развитие	деятельности	в	области	эколо-
гического	менеджмента	позволит	предпри-
ятию	решать	 конкретные	 экономические	и	
природоохранные	задачи,	что	в	перспекти-
ве	скажется	не	только	на	его	экономической	
успешности,	но	и	будет	способствовать	ре-
шению	национальных	и	мировых	экологи-
ческих	проблем.

Список литературы
1.	ГОСТ	Р	ИСО	14031-2001	«Управление	окружающей	

средой.	Оценивание	экологической	эффективности.	Общие	
требования»	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.docload.ru/Basesdoc/9/9200/index.htm	

2.	Малявкина	 Л.И.	 Информационное	 обеспечение	
системы	 управления	 экологической	 деятельностью	 пред-
приятия	[Текст]	/	Л.И.	Малявкина,	Л.В.	 Зимина	 //	Вестник	
ОрелГИЭТ.	–	2014.	–	№	3	(29).	–	С.	115–122.

3.	Музалевская	 А.А.,	 Синельникова	 В.Н.	 Экологиче-
ский	маркетинг:	новые	технологии	управления	предприяти-
ем	//	Вестник	ОрелГИЭТ.	–	2011.	–	№	1	(15).	–	С.	18–27.

4.	Синельникова	В.Н.	Внедрение	системы	экологического	
менеджмента	на	предприятии	//	Инновационный	бизнес	регио-
на:	актуальные	проблемы	развития:	Материалы	международной	
научно-практической	 конференции,	 посвященной	 80-летию	
ВЗФЭИ	(Омск,	26	ноября	2010	г.).	–	Омск,	2010.	–	С.	339–402.

5.	Экологическое	 законодательство	 в	 российской	 фе-
дерации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:http://rus-
katana-dogs.ru/yekologicheskoe-zakonodatelstvo-rossijskoj-
federacii.html	(дата	обращения:	17.02.16).


