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ВВЕДЕНИЕ
Бурный рост промышленного производства в конце ХХ - начале
ХХI веков наряду с ростом численности населения планеты привел к
колоссальному

нарастанию

антропогенной

нагрузки

на

природные

экосистемы, что привело к нарушению баланса в отношениях между
социумом и природной средой и предопределило перманентное нарастание
экологических проблем как в России, так и за рубежом. Антропогенные
воздействия на природные экосистемы возросли многократно, что вызвало
появление глобальных экологических проблем (сокращение полезных
ископаемых, глобальное потепление, разрушению озонового слоя и т.д.).
Перспективы развития мировой экономики до 2050 года и до конца XXI
века связаны с формированием «зеленой» экономики и переходом на
траекторию «зеленого» роста. В документах ОЭСР и ООН термин «зеленая
экономика» и его производные с 2009 г. становятся ключевыми в определении
направлений устойчивого развития. По градации ООН качество жизни людей
зависит: на 50-60 % от экономической ситуации в данной стране; на 18-20 %
от качества и организации медицинского обслуживания населения; на 30 % от
экологических факторов, присущих данной стране или данному региону.
Улучшение экологической обстановки в странах приводит к увеличению
продолжительности жизни людей.
В соответствии с данными рейтинга ООН по продолжительности жизни
населения в 2017 году Россия заняла 110 место из 192 стран, при этом
продолжительность жизни в нашей стране составила 70,5 лет, в то время как в
Японии – 83,7 лет, в Швейцарии – 83,1 года, во Франции и Швеции – 82,4 года,
в США – 78,1 года.
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По данным Центра экологической политики и права при Йельском
университете в 2018 году Россия заняла 52 место в мировом Индексе
экологической

эффективности,

что

свидетельствует

об

экологически

несбалансированной политике государства, ведущей к росту диспропорций
между

природоэксплуатирующими

и

инфраструктурными

отраслями

экономики, деградации природного капитала.
В РФ до сих пор нет на федеральном уровне нормативно-методического
обеспечения производственного экологического контроля, общепринятого
понятийно-терминологического аппарата и достаточно проработанных основ
экологического аудита, не разработаны критерии и методика оценки
эффективности природоохранной деятельности отечественных компаний.
Основной причиной кризисного положения дел в стране в области охраны
окружающей

среды

неподготовленность

и

рационального
экономических

природопользования
условий,

является

стимулирующих

природоохранную деятельность российских компаний. Этому способствует и
то, что в России нет грамотной экономической базы, позволяющей решать
существующие

природоохранные

задачи

как

оперативного,

так

и

стратегического уровня.
В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» от 7 мая 2018 г. для осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития в России поставлены
следующие национальные цели: обеспечение устойчивого естественного
роста численности населения; повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); снижение в два раза уровня бедности;
вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира и др. Совершенно
очевидно, что достижение вышеуказанных национальных целей невозможно
без решения существующих экологических проблем в России. Для их решения
необходима разработка принципиально новых моделей экологически
ориентированного управления российскими компаниями.
6

1. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Бурный рост промышленного производства в конце ХХ - начале ХХI
веков наряду с ростом численности населения планеты способствовал
колоссальному

нарастанию

антропогенной

нагрузки

на

природные

экосистемы, что привело к нарушению баланса в отношениях между
социумом и природной средой и предопределило перманентное нарастание
экологических проблем как в России, так и за рубежом. Антропогенные
воздействия на природные экосистемы возросли многократно, что вызвало
появление глобальных экологических проблем (сокращение полезных
ископаемых, глобальное потепление, разрушение озонового слоя и т.д.)
[12-18].
За прошедшие десятилетия произошло формирование экологического
менеджмента,

его

теоретических

подходов

и

принципов,

развитие

информационно-инструментального аппарата, созданием ряда подходов,
способствующих эволюции методологии экологического менеджмента.
Экологический менеджмент ориентирован на то, чтобы все подсистемы,
составные части предприятия соответствовали, гарантировали защиту
окружающей среды от их негативного воздействия посредством управления
экологическими аспектами деятельности компаний. Он рассматривает и
реализует варианты решения производственных задач с минимальными
отрицательными воздействиями на окружающую природную среду. При
формировании системы экологического менеджмента в организации прежде
всего необходимо провести оценку и анализ исходного состояния, характера и
уровня взаимодействия с окружающей средой [1, 4, 6, 10, 13, 20]. Для этого
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необходимо принимать во внимание все экологические аспекты деятельности
организации. В современных условиях промышленные предприятия, будь то
отдельно взятая единица, либо промышленное предприятие, входящее в
структуру

крупного

промышленного

холдинга,

являются

основными

природопользователями, оказывающими разнообразные вредные воздействия
на природу в целом и отдельные ее компоненты, масштаб которых порой
трудно оценить (рис. 1).

Источник: составлено авторами по данным: Рюмина Е.В. Анализ
эколого-экономических взаимодействий. – М.: Наука, 2000.
Рис.1. Предприятие как социо-эколого-экономическая система

8

Под экологической составляющей подсистем предприятия следует
понимать совокупность элементов его подсистем, прямо или косвенно
оказывающих влияние на состояние окружающей природной среды. Как
состояние окружающей природной среды оказывается зависимым от
деятельности предприятия, так и положение предприятия как социо-экологоэкономической системы, попадает в зависимость от состояния окружающей
природной среды.
Грамотное
экологических

и

обоснованное

аспектов

является

определение

наиболее

значимых

основой

построения

системы

экологического менеджмента и обязательным условием эффективности ее
функционирования в организации. Степень значимости, как правило,
определяется объемами ущерба от загрязнения окружающей среды. Он может
быть либо предотвращенным, либо реально нанесенным.
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ И В МИРЕ
Перспективы развития мировой экономики до 2050 года и до конца
XXI века связаны с формированием «зеленой» экономики и переходом на
траекторию «зеленого» роста. В документах ОЭСР и ООН термин «зеленая
экономика» и его производные с 2009 г. становятся ключевыми в определении
направлений устойчивого развития [1, 2, 3, 5, 7]. Принимая определение
устойчивого развития как удовлетворение потребностей настоящего времени,
не ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности. По определению, данному в докладах Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика повышает
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость в условиях
снижения риска деградации окружающей среды [8, 9, 10]. Наиболее известные
зарубежные ученые, сторонники «зеленой» экономики Д. Кортен, Б. Фаллер,
Х. Дэли, Д. Медоуз, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Э.Ф. Шумахер, Р. Костанца, П.
Хоукен определяют «зеленую» экономику как экономику, которая является
зависимым компонентом природной среды в пределах которой она существует
и является частью глобальной экосистемы. ЮНЕП выделяет следующие
основные

черты

«зеленой»

экономики:

эффективное

использование

природных ресурсов; сохранение и увеличение природного капитала;
уменьшение загрязнения; низкие углеродные выбросы; предотвращение
утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; рост доходов и занятости. По
градации ООН качество жизни людей зависит: на 50-60 % от экономической
ситуации в данной стране; на 18-20 % от качества и организации медицинского
обслуживания населения; на 30 % от экологических факторов, присущих
данной стране или данному региону. Улучшение экологической обстановки в
странах приводит к увеличению продолжительности жизни людей.
В развитых зарубежных странах (США, Япония, Великобритания, ФРГ,
Финляндия и др.) экологически ориентированный бизнес развивается
10

ошеломляюще бурными темпами. Еще в начале 90-х гг. около 40 % мирового
рынка экологических продуктов и услуг было подвластно США. По оценкам
экспертов объем продукции, производимой на экологических рынках,
составляет примерно от 600 млрд до 2 триллионов долларов, а темпы роста
примерно 5,5 – 7 % в год [3, 4, 6]. Объективный анализ международного опыта
и перспектив развития экологически ориентированного бизнеса представляет
большой интерес для развития этого направления в Российской Федерации1.
Для определения экологически ориентированного бизнеса зарубежные
исследователи используют два основных подхода:
1. экологическая модернизация в действии [Beveridge, Guy, Gibbs, Tilley,
Young];
2. реакция на провалы рынка и государства [Dean, McMullen].
Согласно

первому

варианту

экологическая

модернизация

как

совокупность политических действий создает пространство и повышенную
потребность в таких формах развития бизнеса, которые раньше казались
несовместимыми, - коммерческую и экологическую [Gibbs]. При этом рынок
поощряет экологизацию производств через рост спроса на экологически
безопасные продукты и услуги. При этом созданный «зеленый рынок»
развивается за счет увеличения потребности в области экологических
технологий для удовлетворения все более строгих требований потребителей и
природоохранного законодательства [Beveridge, Guy].
В рамках второго подхода деградация окружающей природной среды
выступает результатом провалов рынка, в то время как в литературе по
бизнесу и менеджменту утверждается, что экологически значимые провалы
рынка

создают

для

предпринимателей

рыночные

возможности

при

Уразова Л.П. Зарубежный опыт развития экологического предпринимательства. // Деловой экологический журнал // 2010 - №1.
1
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одновременном уменьшении негативных последствий для окружающей
природной среды [Dean, McMullen].
Экологически ориентированный бизнес рассматривается в современных
исследованиях как один из видов устойчиво-ориентированного развития
бизнеса, который имеет свои отличительные особенности [Dean, McMullen,
Gibbs, Tilley, Young, Pacheco, Payne, Schaltegger, Wagner].
Основное отличие экологического бизнеса от традиционного помимо
сочетания экономических и социальных целей заключается в трансформации
потребительской

отрицательной

ценности

(consumer

disvalue)

в

потребительскую ценность (consumer value). По сравнению с традиционным
потребителем экопринер создает более высокую потребительскую ценность
для экологически заинтересованных потребителей, предлагая эквивалентный
продукт. При этом экопринер сокращает объем отрицательной ценности для
клиента, например, применение пестицидов и, следовательно, добавляет
дополнительную ценность, возможно эквивалентную сокращенной (или
исключенной) отрицательной ценности [Jolink, Niesten, 2013].
В соответствии с данными рейтинга ООН по продолжительности жизни
населения в 2017 году Россия заняла 110 место из 192 стран, при этом
продолжительность жизни в нашей стране составила 70,5 лет, в то время как в
Японии – 83,7 лет, в Швейцарии – 83,1 года, во Франции и Швеции – 82,4 года,
в США – 78,1 года. Информация о продолжительности жизни в России за 19612015 гг. представлена на рис. 2.
По данным Центра экологической политики и права при Йельском
университете в 2018 году Россия заняла 52 место в мировом Индексе
экологической

эффективности,

что

свидетельствует

об

экологически

несбалансированной политике государства, ведущей к росту диспропорций
между

природоэксплуатирующими

и

инфраструктурными

экономики, деградации природного капитала.
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отраслями

Источник:https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/srednyayaprodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-i-v-mire
Рис. 2. Продолжительность жизни в России за 1961-2015 гг.
В Российской Федерации до сих пор нет на федеральном уровне
нормативно-методического
экологического

контроля,

обеспечения

производственного

общепринятого

понятийно-

терминологического аппарата и достаточно проработанных основ
экологического аудита, не разработаны критерии и методика оценки
эффективности природоохранной деятельности отечественных компаний
[19, 20, 21].
Основными проблемами возникновения природоохранных проблем в
России являются [19, 20, 21]:
1) 40% территории России (центр, юг европейской части, Средний и
Южный Урал, Западная Сибирь, Поволжье), где проживает более 60%
населения страны, на треть являют собой картину экологического бедствия;
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2) более 100 млн россиян проживают в экологически неблагоприятных
условиях;
3) только 15% городских жителей России живут на территориях, где
уровень загрязнения воздуха соответствует нормативам;
4) 40% городских жителей живут в условиях периодического
превышения в атмосфере предельно допустимых концентраций вредных
веществ в 5-10 раз;
5) 2/3 водных источников России непригодны для питья, многие реки
превращены в сточные канавы;
6) доля загрязнения от автотранспорта составляет 46% общего выброса
вредных веществ и доходит до 70-80% в таких крупных городах, как Москва
и Санкт-Петербург, а также в Красноярском и Приморском краях,
Белгородской, Пензенской, Свердловской, Мурманской и Челябинской
областях;
7) на каждого жителя приходится до 400 кг промышленных выбросов
предприятий в воздух.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый
имеет

право

на

благоприятную

окружающую

среду,

достоверную

информацию о ее состоянии, возмещении ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением. В действительности эти
права граждан реализуются слабо в связи с тем, что природоохранное
законодательство не столь развито в соответствии с требованиями
европейских стран.
Основной причиной кризисного положения дел в стране в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования является
неподготовленность

экономических

условий,

стимулирующих

природоохранную деятельность российских компаний. Этому способствует и
то, что в России нет грамотной экономической базы, позволяющей решать
существующие

природоохранные

задачи

как

оперативного,

так

и

стратегического уровня [19, 20, 21]. В соответствии с Указом Президента РФ
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. для осуществления
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
в России поставлены следующие основные национальные цели (рис. 3).

Источник: Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 г.
Рис. 3. Основные национальные цели для осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития
в Российской Федерации
Совершенно очевидно, что достижение вышеуказанных национальных
целей невозможно без решения существующих экологических проблем в
России. В этой связи весьма актуальным являются вопросы формирования
эффективных систем экологического менеджмента на отечественных
предприятиях как основы координированного обеспечения и использования
релевантной для охраны окружающей среды информации.
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3. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
Современная система государственного регулирования в области
обеспечения

экологически

ориентированного

устойчивого

развития

российских компаний базируется на применении следующих механизмов,
представленных в таблице 1 [19, 20, 21].
Таблица 1
Механизмы обеспечения экологически ориентированного развития
российских предприятий
Методы государственного регулирования
Механизм
экологически ориентированного развития
российских предприятий
Совершенствование
системы
экологического
Нормативнонегативного
воздействия
на
правовой механизм нормирования
окружающую среду
Экологическая стандартизация и нормирование по
использованию природных ресурсов и обеспечению
экологической безопасности
Установление правовых основ взаимоотношений
субъектов природопользовательской деятельности
Определение прав собственности на некоторые
природные ресурсы
Гарантирование охраны прав и интересов субъектов
природопользовательской деятельности
Государственная
поддержка
предприятий,
Организационноадминистративный производящих природоохранное оборудование, а
также выполняющих работы и оказывающих услуги
механизм
экологического назначения
Реализация
федеральных
и
региональных
экологических программ
Государственная
поддержка
экологических
мероприятий
Экологическая сертификация
Экологическая экспертиза
Повышение статуса экологической деятельности
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Механизм

Экономический
механизм

Методы государственного регулирования
экологически ориентированного развития
российских предприятий
Кадровая
поддержка
экологической
сферы,
содействие
подготовке,
переподготовке
и
повышению квалификации кадров, осуществляющих
природоохранную деятельность
Содействие
развитию
природоохранной
инфраструктуры
Моральное
стимулирование
природоохранной
деятельности
Информационная поддержка природоохранной
деятельности
Информационное обеспечение природоохранной
деятельности для поддержки управленческих
решений
Экологический мониторинг
Использование правовых информационных систем и
внедрение нового программного обеспечения
Экологический аудит
Содействие
интеграционным
процессам,
расширению взаимодействия субъектов РФ в
экологической сфере, развитию международного
сотрудничества в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования
Создание соответствующей институциональной
системы
Планирование, учет и социально-экономическая
оценка ресурсов, регулируемое ценообразование,
договоры
и
лицензии,
направленные
на
рациональное природопользование, установление
лимитов природопользования
Развитие рынка экологических работ и услуг
Развитие рынка экологических прав и сертификатов
Развитие рыночного механизма природопользования
Проведение
льготной/дискриминирующей
налоговой политики, способствующей обеспечению
экологической безопасности
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Механизм

Финансовый
механизм

Механизм
моральноэтического

Методы государственного регулирования
экологически ориентированного развития
российских предприятий
Расширение спроса на экологически безопасную
продукцию
Предоставление субсидий на государственные
экологические
проекты,
на
компенсацию
предприятиям части риска по пилотным проектам,
компенсация ускоренной амортизации экологически
безопасных технологий, дотации на экологически
чистую продукцию
Применение льготной/дискриминирующей системы
кредитования
Экологические платежи за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод
в водные объекты и размещение отходов
Квоты на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Обязательства об обратной приемке тары
Ценовое экологическое регулирование
Экологическое страхование
Совершенствование системы ценообразования на
продукцию
природоэксплуатирующих
и
природохозяйственных отраслей, особенно на
экологически чистую продукцию и технологии
Проведение бюджетной политики, обеспечивающей
финансирование природоохранной деятельности
Направление
в
экологическую
сферу
государственных
ресурсов
и
повышение
эффективности их использования
Предоставление дотаций, льготных кредитов,
гарантий российским и иностранным инвесторам,
принимающим участие в обеспечение экологической
безопасности
Снижение отчислений субъектам РФ налогов в
федеральный бюджет в случае использования ими
своих бюджетных средств для финансирования
федеральных экологических программ и проектов
Система экологического воспитания и образования
Доступность/транспарентность
информации
в
области охраны окружающей среды и рационального
природопользования
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Механизм
воздействия и
убеждения

Методы государственного регулирования
экологически ориентированного развития
российских предприятий
Переговорные процессы, добровольные соглашения
в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования
Общественное давление

Нормативно-правой механизм государственного регулирования в
области обеспечения экологически ориентированного устойчивого развития
российских компаний является основой для реализации других механизмов,
таких как экономический, организационно-административный, финансовый и
т.д. Реализация государственной политики в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования основывается, главным образом,
на природоохранном законодательстве РФ.
Следует отметить, что в настоящее время идет формирование так
называемых инструментов морально-этического воздействия и убеждения
(образование и воспитание, экологическая транспарентность, обучение,
общественное давление, переговорные процессы, добровольные соглашения).
Посредством

этих

инструментов

интернализация

экологической

обеспокоенности и ответственности в индивидуальный процесс принятия
управленческих решений осуществляется путем применения форм давления
или убеждения либо прямо непосредственно, либо косвенно.
Приоритетные направления инновационного развития РФ в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования закреплены
в Конституции РФ, в федеральных конституционных законах, федеральных
законах, законах субъектов РФ, документах долгосрочного стратегического
планирования, включая Стратегию экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской
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Федерации от 19.04.2017 г. № 176), Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепцию долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р), в ежегодных Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, национальных и отраслевых стратегиях, программах и планах
развития,

для

реализации

которых

принимаются

соответствующие

нормативно-правовые акты.
Основным

документом

природоохранного

законодательства

РФ

является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ), который устанавливает принципы и объекты охраны
окружающей среды, методы экономического регулирования в этой области,
полномочия

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, систему государственных мер по обеспечению прав на
благоприятную окружающую среду.
Повторным этапом в развитии экологической политики страны стало
принятие в 2002 году Экологической доктрины Российской Федерации,
провозгласившей цели, приоритетные направления, задачи и принципы в
области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Существенным шагом вперёд в обеспечении экологической политики стало
принятие национального стандарта «Экологический менеджмент» (2005 г.),
который базируется на международных стандартах ISO (International
Organization for Standardization) [127, 130, 131, 132, 134].
Анализ состояния нормативно-правовой базы в РФ показывает наличие
следующих проблем в регулировании вопросов обеспечения экологоориентированного развития, представленных в таблице 2 [19, 20].
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Таблица 2
Современные проблемы нормативно-правового регулирования вопросов
обеспечения экологически ориентированного развития экономики РФ
№
Проблема
п/п
1. Нечеткость
требований
нормативно-правовой
базы в области охраны
окружающей
среды,
обеспечения
экологической
безопасности
и
рационального
природопользования
2. Принципы
построения
природоохранного
законодательства,
присущие
предписывающему
законодательству

3.

Наличие
более
100
нормативно-правовых
актов
федерального
значения, затрагивающих
вопросы
охраны
окружающей среды и
рационального
природопользования, при
отсутствии
общего
перечня
обязательных
требований в области
обеспечения
экологической
безопасности

Проявление проблемы
Требования
сформулированы
таким
образом, что можно трактовать их двояко
в зависимости от цели, т.е. надзорные
органы
трактуют
природоохранные
требования в свою пользу, а предприятия
в свою. Таким образом, провоцируется
конфликт
интересов
между
государственными надзорными органами
и предприятиями.
На
западе
осуществляется
целеориентированное
регулирование,
позволяющее предприятиям выбирать
способы
достижения
целей,
установленных
государством,
основанные
на
лучшей
практике
обеспечения безопасности, а не на
устаревших
методах,
закрепленных
законодательно
в
случае
предписывающего законодательства.
Существование множества нормативноправовых актов, которые принимались в
разное время, разными государственными
органами,
что
увеличивает
риск
несоблюдения
требований
из-за
возможного
«неучета»
требований
какого-либо
нормативно-правового
документа в области охраны окружающей
среды
и
рационального
природопользования
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№
Проблема
Проявление проблемы
п/п
4. Пробелы,
отсутствия Порождение неясности в вопросах
регулирования
в достижения охраны окружающей среды,
определенных областях
обеспечения экологической безопасности
и рационального природопользования
5. Устаревшее
Сдерживание
прогресса,
отсутствие
природоохранное
применения
новых
инновационных
законодательство
экологически безопасных, экологически
чистых и природоподобных технологий
6. Жесткие невыполнимые Вынужденное
нарушение
требования
природоохранного
законодательство,
влекущее взыскание средств (исков) и
штрафов, вплоть до полной приостановки
деятельности предприятий.
На основании информации, представленной в таблице 2, выявлены
следующие основные тенденции изменения сферы регулирования вопросов
охраны

окружающей

обеспечения

среды,

экологической

рационального

природопользования

безопасности.

Среди

них

и

следует

отметить [20, 21]:
1. разграничение подходов к регулированию взаимодействия компаний
с окружающей природной средой, направленное на достижение экологически
приемлемого

уровня,

возможностей
самосохранение

не

природных
и

выходящего
экосистем,

самовосстановление

за

пределы

компенсаторных

что

позволит

обеспечить

и

препятствовать

их

коренному

изменению хода сукцессий;
2. постепенный отказ от применения командно-административных
методов

управления

охраной

окружающей

среды

и

рациональным

природопользованием, а именно: разработки единых для всех отраслей
промышленности стандартов, нормативов, регламентов и т.д.;
3. обеспечение перехода к договорным отношениям, которые в основной
своей сути должны быть договором между бизнесом, обществом и
государством

об

экологически

«приемлемом»

уровне

негативного

воздействия на окружающую среду и конкретных, технически и экономически
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обоснованных шагах по непрерывному снижению антропогенной нагрузки на
природные экосистемы.
Существующее

кризисное

положение

дел

в

области

охраны

окружающей среды и рационального природопользования находит свое
отражение в таких стратегических документах (рис. 4).

Источник: Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до
2020 года, Государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей

среды»

на

2012-2020

годы,

Указе

Президента

РФ

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Рис. 4. Основные стратегические документы РФ в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования
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В результате повышения технологической и экологической
эффективности

экономики

Российской

Федерации

к

2020

году

планируется существенное уменьшение уровня антропогенной нагрузки
на природные экосистемы в 2,5 раза, что позволит выйти на современные
показатели сохранения природы в развитых зарубежных странах.
Для

целей

создания

эффективной

системы

государственного

регулирования и управления в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности, стимулирования предприятий,
осуществляющих программы экологической модернизации производства и
экологической реабилитации территорий, создания условий для разработки и
внедрения

экологически

эффективных

инновационных

технологий

в

соответствии с Государственной программой «Охрана окружающей среды»
Российской Федерации на 2012-2020 годы планируется объем финансового
обеспечения за счет средств федерального бюджета в размере 272917785,8
тыс. руб.
В целом экологизация экономики в России проходит этап, уже
пройденный на Западе, – осуществление технологических мер и принятие
инженерных

решений

для

снижения

негативного

влияния

на

окружающую среду. К сожалению, природоохранная политика не делает
компанию

абсолютно

экологически

безопасной

через

несколько

десятилетий, что является следствием недостаточности сведений о
долгосрочном воздействии выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и излишней либеральности экологических норм в
Российской Федерации [5, 6, 7, 18, 19, 21].
Опираясь на результаты ряда современных исследований [19, 20], можно
выделить следующие факторы, сдерживающие распространение систем
экологического менеджмента в российских компаниях [5, 6, 7, 18, 19, 21].
1. Неразвитость общей системы менеджмента в организациях
Поскольку система экологического менеджмента тесно связана с общей
системой менеджмента организации в целом и должна быть включена в нее
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как составная часть, в компании до ее внедрения должна быть определена
миссия, сформирована система целей и задач, осуществляться комплексное
планирование на разных уровнях, должны разрабатываться соответствующие
процедуры. Однако в настоящее время для большинства российских
предприятий многие из перечисленных условий являются пока еще
недостаточно осознанными и практически нереализуемыми.
2. Отсутствие проработанной и действенной правовой базы,
касающейся экологического менеджмента
В настоящее время в России существуют законодательные документы,
касающиеся либо экологии, либо концепции устойчивого развития. И только
в Экологической доктрине России упоминается обучение деловых кругов
методам управления с учетом экологического фактора, но серьезного
внимания развитию роли бизнеса в устойчивом развитии, а тем более
системам экологического менеджмента, не уделяет ни один из документов.
Тем не менее, в России, как и во всем мире, существуют стандарты серии
ГОСТ Р ИСО 14000, регламентирующие деятельность бизнес-сообщества в
рамках экологического менеджмента.
3. Неверное понимание характера действия стандартов ISO серии
14000
Применение данных стандартов имеет добровольный характер, и это
представляет трудности понимания самой их природы и их соотношения с
методами

государственного

регулирования.

Российские

организации

стремятся рассматривать их как обязательные, то есть руководители
предприятий нередко рассматривают стандарты ГОСТ Р ИСО серии 14000 как
еще один инструмент государственного регулирования, который вот-вот будет
введен в действие. На этой основе предприятия, как правило, идут по пути
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формального внедрения системы экологического менеджмента и создания
требующейся системы документации. И не всегда предприятиями осознается
тот факт, что стандарты в области систем экологического менеджмента
предлагают инструмент, позволяющий помимо решения прочих задач
эффективно организовать учет и соблюдение требований регулирующих
органов.
4. Низкая осведомленность о системе экологического менеджмента
в целом
Это приводит к узкому пониманию природоохранной деятельности
предприятия и системы экологического менеджмента. До сих пор в
большинстве случаев экологическая деятельность российских предприятий
рассматривается исключительно как деятельность, осуществляемая на основе
концепции «конец трубы». Естественно, что применение защитных устройств,
внедрение и эксплуатация экологически безопасного оборудования является
необходимым

направлением

использование

превентивного

экологической
подхода,

деятельности.

основанного

на

Однако

глубоком

и

систематическом анализе производственного процесса, приводящего к более
продуктивным решениям, не нашло еще достаточно широкого применения.
Поэтому создание системы экологического менеджмента во многих случаях
также первоначально рассматривается как реорганизация работы отдела по
охране окружающей среды. Наряду с этим, оптимизация существующих
технологических

процессов,

сокращение

потерь

могут

потребовать

относительно небольших затрат, приведя в конечном счете как к снижению
воздействия на окружающую среду, так и к получению дополнительного
экономического эффекта.
5. Низкая приоритетность вопросов охраны окружающей среды для
организаций
Руководители в первую очередь видят и нацелены на решение
производственных, финансовых, коммерческих и пр. проблем. Основными
причинами

такого

положения

выступают:
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во-первых,

менталитет,

сформированный за период советского хозяйствования из постулата о том, что
природные ресурсы безграничны, принадлежат всем и даются даром; вовторых, богатство и относительно низкая стоимость природных ресурсов (в
результате экологический эффект от дорогостоящих природоохранных
мероприятий далеко не всегда приводит к экономическим выгодам и
рассматривается предприятием как плохо и долго окупаемые затраты); втретьих, как следствие двух первых – повсеместное и многочисленное
использование устаревших технологий и оборудования, не нацеленных на
ресурсосбережение и сокращение загрязнения окружающей среды.
6. Отсутствие равноценной системы поощрения и наказания
предприятий, оказывающих влияние на состояние окружающей среды
В России значительно увеличились размеры средств (исков) и штрафов,
взыскиваемых за нарушение природоохранного законодательства, что должно
вести к повышению ответственности предприятий за негативное воздействие
на окружающую среду. В то же время отмечается важность и поощрительных
мер. Особое место в современной экологической политике России занимает
создание мотивации для модернизации предприятий, потому что главная цель
России – не только улучшить состояние качества окружающей среды, но и
модернизировать предприятия, чтобы переход на более современные
экологически чистые технологии был для них выгоден. В настоящее время
таких мотивов в современном природоохранном законодательстве РФ не
прописано.
Россия только к 2020 году перейдет к новой системе, которая будет
содержать равноценную систему наказания и поощрения предприятий,
оказывающих влияние на окружающую среду. Иными словами, в России
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экологическая политика ведется только с позиции наказания, а
инструменты поощрения находятся в стадии разработки.
7. Отсутствие эффективной системы экологического образования,
воспитания и просвещения
Система экологического менеджмента помогает организациям подойти
к решению экологических проблем системно, сделать заботу об окружающей
среде повседневной составной частью их производственной и деловой
стратегий. Экологический менеджмент – это новое осмысление жизни сегодня
ради жизни завтра. Система образования играет здесь важную роль. Понятно,
что кардинально изменить мышление современного поколения россиян
практически невозможно, но уже сейчас должны закладываться основы
экологического сознания у будущих поколений. Воспитание экологического
сознания должно закладываться с детства. Это позволит перейти к
трансформации

мировоззрения

людей

и

станет

переходом

от

антропоцентрического мышления к биосферному.
Обобщение основных механизмов и методов регулирования и
стимулирования

природоохранной

государственной

политикой

РФ

деятельности,
для

предусмотренных

обеспечения

экологически

ориентированного развития страны, позволяет сделать вывод об определенной
изолированности экологической и экономической политики друг от друга,
обозначающий необходимость усиления их интеграции между собой, что
будет являться основой успешного выхода на траекторию устойчивого
развития в среднесрочной перспективе.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РОССИИ)
В компаниях могут применяться различные пути совершенствования
системы экологического менеджмента, которые можно разделить на
несколько направлений [1, 2, 9, 11, 12, 16, 17]: совершенствование
производственных процессов и внедрение природоохранных технологий с
целью снижения уровня негативного воздействия предприятия на объекты
окружающей среды; совершенствование процессов менеджмента через
улучшение отдельных элементов и процедур системы экологического
менеджмента; интеграция систем менеджмента на уровне отельных элементов
и целых систем. Чаще всего в компаниях, особенно на первых этапах,
предпринимается попытка дополнения существующей системы организации и
управления элементами экологического менеджмента. Это реализовано в
аддитивно-функциональном

подходе,

возможности

которого

крайне

ограничены, так как прежние структуры будут мешать введению новой
необходимой

политики.

Экологические

требования

к

организации,

естественно, нуждаются в собственных структурах.
В современной компании с учетом степени активности и мотивов
применения систем управления охраной окружающей среды, научнопрактической
принципов
и

ориентации
могут

быть

одновременно

и

завершенности

выделены
ступени

реализации

следующие
формирования

важнейших

основные

подходы

экологического

менеджмента [Pfriem R.]:
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- охрана окружающей среды с точки зрения производства: в центре
внимания находятся трансформация веществ и энергии материального
производства и соответствующие экологические последствия. Примером
является

моделирование

материальных

потоков

компании

с

целью

определения наиболее экологически приемлемого процесса;
- охрана окружающей среды с точки рения маркетинга: в центре
внимания находятся связи и кооперация между экономическими единицами
(фирмами, потребителями) и особенно те специфические задачи и проблемы,
которые возникают в различных фазах жизненного цикла продуктов
(например, исследование экологических приоритетов потребителей с целью
определения оптимального ассортимента продукции);
- охрана окружающей среды с точки зрения менеджмента: в центре
внимания находится обмен информацией между различными звеньями внутри
организации, а также с другими заинтересованными группами;
- охрана окружающей среды с социально-экологических позиций: в
центре

внимания

находятся

более

широкая

трактовка

процесса

хозяйствования и его экологических последствий, выходящая за узкие рамки
их финансовой оценки (например, выработка системы оценок ущерба
окружающей среде для всех аспектов деятельности компании и ее
использование при принятии решений).
В современных условиях одним из перспективных направления
совершенствования системы экологического менеджмента в компаниях
является интеграция экологических аспектов их деятельности в общую
систему управления.
Цель интегрирований экологических аспектов в проектирование и
разработку продукции состоит в уменьшении вредных воздействий продукции
на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. В стремлении
к

этой

цели

можно

получить много

выгод

для организации, ее

конкурентоспособности, потребителей и других заинтересованных сторон.
Потенциальные выгоды могут включать [14, 15, 16]:
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Имеющееся разнообразие подходов к решению этой задачи пока не
привело

к

четкости

системного

восприятия

процесса

интеграции

экологического менеджмента в систему управления компанией в целом. В
настоящее

время

соответствующий

отсутствует
методический

методологическое
инструментарий,

обеспечение
необходимый

и
для

успешной интеграции экологического менеджмента в систему управления
предприятием. Механизм интеграции не имеет своего описания, а именно
такой механизм требуется руководству предприятий для реализации
управленческих функций и достижения стратегически значимого результата
их деятельности.
Авторами был проанализирован опыт природоохранной деятельности
отечественных

предприятий

нефтегазоперерабатывающего

комплекса

(на примере ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 сентября
2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий» предприятия, занимающиеся добычей сырой нефти и природного
газа, включая переработку природного газа, производством нефтепродуктов
относятся к 1 категории, т.е. к объектам, оказывающим значительное
воздействие на окружающую среду.
Объектом

исследования

послужили

отечественные

предприятия

нефтегазоперерабатывающего комплекса (на примере ПАО «Газпром», ПАО
«Газпром нефть» (основным владельцем компании ПАО «Газпром нефть»
является российская газовая монополия ПАО «Газпром», которая на 2017 год
контролирует 95,68% акций компании2.).

2

http://rucompromat.com/organizations/gazprom_neft
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Выбор обусловлен следующими основными причинами:
1. предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» оказывают
значительное воздействие на окружающую среду;
2. многоаспектное влияние дочерних компаний на самые разнообразные
природные экосистемы в связи с разнообразием видов производственной
деятельности организаций (геологоразведка и добыча нефти и газа,
нефтепереработка,

реализация

нефтепродуктов,

экспорт

нефти

и

нефтепродуктов);
3.

дочерние

дифференцированных

компании
по

расположены

на

природно-климатическим

территориях,
условиям

их

местонахождения;
4. Предприятия нефтегазоперерабатывающего комплекса играют
особую роль в формировании бюджетных доходов, которая даже с учетом
падения цен на нефть в 2016 г. составила более трети доходов бюджета, а в
предыдущие пять лет составляла более 50%3.
Предметом исследования явились экологические аспекты деятельности
компаний, механизмы их формирования и реализации, интегрированная
система управления.
Информационно-аналитическую базу исследования составили данные
из открытых источников: отчеты о деятельности компаний в области
устойчивого развития за 2012-2016 гг., экологические отчеты за 2012-2016 гг.
Основные аспекты негативного воздействия нефтегазодобывающего
комплекса на экологическое состояние природной среды представлены
в таблице 3.

Министерство финансов Российской Федерации, Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2016 год (предварительные итоги), Москва, апрель 2017
3
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Таблица 3
Основные аспекты негативного воздействия нефтегазодобывающего
комплекса на экологическое состояние природной среды4
Аспекты
негативного
воздействия
1. Природный

2. Глубинный

3. Технологический

Характеристика
Нерациональное
использование
ресурсов
и
неконтролируемая добыча также приводит к
ухудшению экологической ситуации вследствие
токсичность добываемых продуктов (нефти, газа,
пластовых вод высокой минерализации), которые
взрывоопасны и/или ядовиты для всех живых
организмов. Так, предприятия нефтедобывающей
промышленности России в последнее время
ежегодно выбрасывают в атмосферу более 2,5 млн т
загрязняющих веществ, сжигают около 6 млрд м3
нефтяного газа, оставляют неликвидированными
десятки амбаров с буровым шламом, забирают из
водоемов 740 млн м3 пресной воды. В связи с этим
участились обвалы, землетрясения, провалы,
местные подвижки земной коры и т.д., что
отрицательно
влияет
на
распределение
геомагнитного и гравитационного полей Земли.
Непосредственное воздействие на объекты земной
коры до глубин 11 км, как в результате применяемых
при бурении механических способов разрушения
различных породно-минеральных комплексов, так и
химического воздействия на платы пород,
нарушения герметичности пластов при их
исследованиях и разработке, что может привести к
перетокам пластовых жидкостей и даже к
катастрофическим выбросам нефти, газа и
пластовых вод на поверхность.
Все объекты, материалы, применяемые при бурении:
буровые сточные воды, отработанные буровые

4 Васильчук Ю.К., Васильчук А.К., Репкина Т.Ю. Миграционные бугры пучения в заполярной части
криолитозоны Средней Сибири // Инженерная геология, 2013. – № 2. – С. 28 – 45
Шишмина Л.В. Экология нефтедобывающих комплексов // Курс лекций. – Томск: Изд-во ТПУ, 2000. – С. 112.
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Аспекты
негативного
воздействия

4. Рекреационный

5. Инновационный

Характеристика
растворы, буровые шламы; оборудование и
предназначенная
для
транспортировки
углеводородов техника, спецтехника, трубопроводы
с жидкостями и газами, электролинии, почти все
применяемые реагенты, сжигаемый попутный
нефтяной газ опасны для природной среды и
требуют
герметизации
всех
используемых
технических объектов во избежание выбросов.
Попадание вредных веществ «на грунт», изъятие
земель сельскохозяйственного, лесохозяйственного
предназначения, таких как пашни, леса, сенокосы,
пастбища, ягельники на длительный срок. Это и
нарушение почвенного покрова при проведении всех
геологоразведочных
работ,
работ
по
транспортировке нефти и газа, которые требуют
постоянного мониторинга нарушенных объектов,
проведения работ по рекультивации земель.
Особенно этот аспект актуален для районов развития
многолетнемерзлых пород, так как их таяние ведёт к
очень ощутимым отдаленным последствиям для
окружающей среды. При этом уничтожаются
природные ареалы обитания редких животных,
резко
снижается
туристско-рекреационный
потенциал территорий, теряются возможные
прибыли от туризма, которые в ближайшем будущем
для этих территорий могут стать сопоставимыми с
прибылями от добычи нефти и газа.
Устаревшие технологии и износ оборудования
(составляет около 60 %) оказывают существенное
негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, Россия по глубине нефтепеработки
занимает одно из последних мест. Для изменения
существующего положения необходимо увеличить
объем финансирования в развитие инновационных
экологически безопасных и природоподобных
технологий, способствующих повышению уровня
экологической безопасности производства и
минимизирующих антропогенную нагрузку на
природные экосистемы.
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В соответствии с анализом организационных структур экологической
службы сделан вывод о том, что организационная структура экологической
службы ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в полной мере соответствует
четвертому типу организационной структуры экологической службы,
обладающей наибольшими потенциальными возможностями в решении
природоохранных задач (служба экологического менеджмента выделена в
отдельное подразделение с руководителем, равным по рангу заместителю
генерального директора или заместителю главного инженера (технического
директора) предприятия).
Стратегическим приоритетом для развития компании и повышения ее
конкурентоспособности в текущей и среднесрочной перспективе является
ответственное отношение к охране окружающей среды и рациональному
природопользованию. На основе ежегодной идентификации и ранжировании
экологических

аспектов

устанавливаются

экологические

цели,

разрабатываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.
ПАО «Газпром нефть» стремится минимизировать экологические риски,
связанные с деятельностью компании, увеличивает инвестиции в основной
капитал природоохранного назначения.
В ПАО «Газпром нефть» постоянно совершенствуются бизнес-процессы
в рамках систем менеджмента для того, чтобы повысить экологическую
эффективность реализуемых природоохранных мероприятий, улучшать
показатели в области экологической безопасности производственных
процессов. Это позволяет перейти от реализации мероприятий по устранению
ущерба к оценке потенциальных экологических рисков и внедрению мер для
предупреждения

воздействия

производственной

деятельности

окружающую среду.
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Реализовать стратегические цели и задачи в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования в компании
позволяет интегрированная система менеджмента. С 2011 года в ПАО
«Газпром нефть» реализуется политика внедрения интегрированной системы
управления в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
В настоящее время в интегрированную систему управления ПАО
«Газпром нефть» входят 4 системы менеджмента, соответствующие
требованиям международных стандартов ISO:
1. ISO 14001 – Система экологического менеджмента;
2. ISO 9001 – Система менеджмента качества;
3. ISO 5001 – Система энергетического менеджмента;
4. OHSAS 18001 - Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья.
Следует отметить, что стандарты ISO и их аналоги не определяют
механизм достижения гармоничного сочетания социально-экономических и
экологических приоритетов развития компании, а именно такой механизм
требуется руководству организации для принятия наилучших управленческих
решений. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что
интеграция четырех систем менеджмента привела к существенному
повышению экологической приемлемости деятельности ПАО «Газпром
нефть» за пятилетний период функционирования интегрированной системы
менеджмента.
Наряду с этим следует отметить, что на предприятиях ПАО «Газпром
нефть» существуют нерешенные экологические проблемы (таблица 4). Одним
из стратегических приоритетов развития ПАО «Газпром» является его
устойчивое развитие в связи с этим особую важность представляет
определение технологического уровня развития компании в сравнении с
показатели

деятельности

ведущих

компаний (таблица 5).
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мировых

нефтегазовых

Таблица 4
Существующие экологические проблемы ПАО «Газпром» и
ПАО «Газпром нефть»
№

Наименование проблемы

п/п
1.

Неразработанность всеобщей системы минимизации экологических
рисков,

предупреждающих

возникновение

техногенных

аварий

(загрязнение воздуха опасными выбросами; почвы и водоемов – в
результате разливов нефти возникновения техногенных аварий
(загрязнение воздуха опасными выбросами; почвы и водоемов – в
результате разливов нефти)
2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(вывод из эксплуатации устаревших открытых очистных сооружений;
строительство установок герметичного налива нефтепродуктов;
перевод печей с мазута на более экологически чистое газовое топливо)

3.

Повышение уровня использования попутного нефтяного газа

4.

Введение

системы

непрерывного

контроля

за

состоянием

трубопроводов для своевременного предотвращения разливов нефти.
5.

Повышение эффективности реализации бессрочной корпоративной
Программы по сохранению биологического разнообразия на основе
перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого
состояния

морских

экосистем

Арктической

зоны

Российской

Федерации
6.

Внедрение инновационных экологически безопасных технологий
добычи нефти и газа.
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Таблица 5
Сопоставление технологического уровня ПАО «Газпром» в сравнении с показатели деятельности ведущих
мировых нефтегазовых компаний5

Организация природоохранной деятельности на газотранспортных предприятиях. Учебно-методическое пособие для инженеров по охране окружающей среды / под
ред. А.В. Завгороднева, А. Д. Хованского. - Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2014. - 348 с.
5
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На основе данных таблицы 5 можно сделать вывод о том, что уровень
технологического развития ПАО «Газпром» находится на высоком уровне, что
доказывается

показателями

надежности

и

безопасности

(2

место),

энергоэффективности (5 место), использованием перспективных технологий
(5 место). По показателю экологичности ПАО «Газпром» находится на
среднем

уровне

и

отстает

по

показателю

объема

финансирования

исследований и разработок.
Исходя из полученного профиля технологического уровня, основными
приоритетами инновационного развития

ПАО «Газпром» должны стать

внедрение новых экологических технологий и увеличение инвестиций в
НИОКР. Стремление ПАО «Газпром» к лидерству по показателям
эффективности основной деятельности требует совершенствования по всем
пяти выделенным направлениям технологического развития.
Наличие

существующих

экологических

проблем

в

компании

обусловлены следующими факторами, сдерживающими формирование
системы экологического менеджмента в ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром
нефть» (рис. 5).

Источник: разработано авторами.
Рис. 5. Основные факторы, сдерживающие формирование системы
экологического менеджмента в ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть»
Для решения существующих экологических проблем в ПАО «Газпром»
и ПАО «Газпром нефть» необходимо проводить дальнейшую интеграцию
экологических аспектов в систему управления, что возможно реализовать на

практике

путем

разработки

принципиально

новых

экологически

ориентированных моделей интегрированного управления организациями.
Интеграция системы экологического менеджмента в общую систему
управления компанией – сложный инновационный проект, который следует
рассматривать как предпосылку для устойчивого развития бизнеса в
современных

экономических

реалиях.

Организация

и

проведение

экологической трансформации системы управления компанией требует
разработки и применения специальных схем, методов, приемов, основанных
на научных исследованиях и учитывающих специфику производственной
деятельности

конкретного

предприятия,

его

природно-климатических

условий расположения.

В ходе исследования работ различных авторов,

касающихся

иных

тех

или

аспектов

интеграционных

процессов

в

менеджменте, установлено, что, если модели интегрированного управления
даже и внедряются в компаниях, то интуитивно, интеграция систем
менеджмента

основана

преимущественным

образом

на

какой-либо

технологии и не имеет должного научного обоснования.
В настоящее время это в большой степени зависит от таланта
руководства компании. Несомненно, что организационные изменения,
направленные на повышение экологической эффективности деятельности
российских компаний, совершенствование их системы управления охраной
окружающей

среды,

обеспечения

экологической

безопасности

и

рационального природопользования, потребуют значительных вложений и
могут отразиться на финансовые результаты деятельности. Однако в
долгосрочной перспективе развитие систем экологически ориентированного
управления российскими компаниями позволит существенным образом
снизить уровень антропогенной нагрузки на природные экосистемы,
предотвратить коренное изменение хода сукцессий, тем самым обеспечить
гармоничное взаимодействие предприятия с окружающей природной средой,
а также сохранить и приумножить природный капитал, что станет залогом
долгосрочной финансовой стабильности компании исходя из зарубежного
опыта.
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В результате исследования практики работы российских предприятий
нефтегазоперерабатывающего

комплекса

в

сравнении

с

ведущими

зарубежными компаниями выявлены основные факторы, оказывающие
влияние

на

формирование

системы

экологического

менеджмента

в

организациях, и определены основные направления совершенствования
системы

экологического

менеджмента.

Обоснована

необходимость

интеграции экологических аспектов в систему управления компанией и
систематизированы основные положительные результаты реализации данных
мероприятий в организациях.
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5. ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Важнейшим элементом в системе факторов экономической динамики
является природный капитал, выступающий первоосновой производственного
процесса, обусловливающий характер и возможности экономического
развития, которое в условиях экологического императива обеспечивает не
только рост количества потребляемых благ, но и достижение социо-экологоэкономического равновесия. В этой связи особую роль приобретает
накопление, сохранение и эффективное использование природного капитала
как базисного условия социально-экономического прогресса [6, 7, 19]. Особую
роль в данном процессе играет «зеленая экономика», нацеленная на
рациональное использование ресурсов, снижение антропогенной нагрузки на
природные

экосистемы,

расширение

возможностей

производства

экологически чистых потребительских благ и повышение качества жизни
населения планеты. Создание условий для реализации императивов «зеленой
экономики» обеспечивает рост парето-эффективности при осуществлении
экономических, социальных и экологических преобразований в контексте
воспроизводства природного капитала. Признавая значимость исследований
теории и практики природного капитала, проблем эколого-экономического и
устойчивого развития, следует отметить, что до настоящего времени
отсутствуют комплексная теоретическая концепция природного капитала как
экономического ресурса и фактора производства.
Следует

отметить,

что

природный

капитал

является

важным

экономическим активом и источником общественных благ. При этом
необходимым условием обеспечения качества жизни населения планеты
является

восстановление

природного

капитала,

адекватное

уровню

негативного воздействия на окружающую среду. Структура природного
капитала представлена на рис. 6.
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Источник: составлено авторами по данным: Выварец К.А., Карелов А.С.
Концептуальный

подход

к

определению

износа

природного

капитала // Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление. 2006.
№ 9(80). С. 159-162.
Рис. 6. Структура природного капитала
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Р. Констанца и Г. Дейли определяют природный капитал как запас,
который является источником потока природных услуг и реальных природных
ресурсов. В его составе авторы выделяют активную, или возобновляемую, и
пассивную части. Активный капитал характеризуется способностью к
самовоспроизведению (экосистемы). К пассивной части природного капитала
относятся условно невозобновимые элементы природной среды (полезные
ископаемые).
Природный капитал в экономическом развитии выполняет следующие
функции6:
- ресурсная - обеспечение природными ресурсами производства товаров
и услуг;
- экологические (экосистемные) услуги - обеспечение природой
различного рода регулирующих функций и жизнеобеспечивающих условий:
ассимиляция загрязнений и отходов, регулирование климата и водного
режима, озоновый слой и т.д.;
- услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, моральными,
культурными, историческими аспектами, - это своего рода «духовные»
экологические услуги;
- обеспечение здоровья человека и окружающей среды [2].
«Дополнительная мнимая» выгода производителя за счет нарушения
требований природоохранного законодательства РФ в большинстве случаев
оборачивается конфликтными ситуациями с местными подразделениями
Росприроднадзора и приводят к:
1. к уплате средств, исков (штрафов), взысканных в возмещение ущерба
за нарушение природоохранного законодательства;
2. к увеличению платы за сверхнормативные выбросы загрязняющих
веществ, сбросы сточных вод, размещение отходов производства и
потребления;
Бобылев, С. Н. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития
/ С. Н. Бобылев, В. М. Захаров // На пути к устойчивому развитию России. — 2012. — № 60. — 90 с.
6
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3. к возможному риску возникновения аварийных ситуаций;
4. к возможному закрытию компаний из-за несоблюдения требований
природоохранного законодательства.
«Дополнительная

выгода»

потребителя

(«экологическая

составляющая»), включенная в стоимость реализуемых товаров, должна
идти на восстановление природного капитала (восстановление качества
атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы и т.д.), адекватное уровню
негативного воздействия на окружающую природную среду. Внедрение
систем экологически ориентированного управления на отечественных
предприятиях позволит существенным образом снизить уровень их
антропогенной нагрузки на природные экосистемы, предотвратить коренное
изменение

хода

сукцессий,

тем

самым

обеспечить

гармоничное

взаимодействие с окружающей природной средой, а также сохранить и
приумножить природный капитал, что станет залогом долгосрочной
финансовой стабильности компаний исходя из зарубежного опыта. Для
восстановления и приумножения природного капитала как базисного условия
социально-экономического

прогресса авторами

разработаны

основные

положения концепции равновесного взаимодействия компаний с окружающей
природной средой.
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАВНОВЕСНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДОЙ
Закономерной, эволюционной стадией развития концепции устойчивого
развития

является

разработанная

авторами

концепция

равновесного

взаимодействия компаний с окружающей природной средой, реализация
которой на практике будет способствовать восстановлению и приумножению
жизнеобеспечивающих условий природы на основе адекватной компенсации
нанесенного ущерба экосистемам, что будет способствовать повышению
качества жизни населения планеты (рис. 7).

Источник: разработано авторами.
Рис. 7. Структурная схема достижения равновесного баланса
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем
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Концептуальная модель равновесного взаимодействия компаний с
окружающей средой базируется на восстановлении природного капитала,
адекватное уровню негативного воздействия на окружающую среду, путем
определения рационального соотношения между уровнями производства и
потребления ресурсов (атмосферного воздуха, воды и др.) (рис. 8).

Источник: разработано авторами.
Рис. 8. Концептуальная модель равновесного взаимодействия компаний с
окружающей средой
На основе предлагаемой авторами концепции разработана экологически
ориентированная

модель

интегрированного

управления

российскими

компаниями (рис. 9).
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Примечание: ООС – охрана окружающей среды, РП – рациональное природопользование,
ЭБ – экологическая безопасность

Источник: разработано авторами.
Рис. 9. Экологически ориентированная модель интегрированного
управления российскими компаниями
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В

данной

модели

предусмотрена

комплексная

интеграция

экологических аспектов в систему управления компанией. Это позволяет
обеспечить комплексный учет экологической составляющей на всех стадиях
жизненного цикла продукта, что служит основой эффективной реализации
природоохранных мероприятий и восстановления природного капитала.
Система реализации процессов в данной модели основывается на цикле
Деминга – Шухарта. Для каждого блока процессов разрабатывается
соответствующая

система

управления

регламентацией

деятельности,

основной функцией которой является осуществление контроля, что позволяет
своевременно устранить все существующие проблемы в заданной области
деятельности объекта управления. В основе концептуальной модели лежат
следующие принципы, обеспечивающие гармоничные отношения социума и
природной среды (таблица 6).
Таблица 6
Принципы концепции равновесного взаимодействия компаний с
окружающей средой
Принцип
1. Принцип
рационализации

2. Принцип
компенсаций

3. Принцип
адекватности

Сущность
Рационализация
взаимоотношений
между
социумом и природой обеспечит форсированный
переход от антропоцентрического мышления к
биоцентрическому и будет способствовать
достижению эколого-экономического баланса
Негативное воздействие на окружающую среду
компаний не должно выходить за границы
компенсаторных возможностей экосистем, что
будет
способствовать
накоплению,
восстановлению и сохранению природного
капитала и увеличению ассимиляционного
потенциала экосистем в интересах развитиях
продуктивности природной среды и обеспечения
рационального использования и восстановления
природных ресурсов
Комплекс
реализуемых
природоохранных
мероприятий в рамках системы реализации
экологической политики в компаниях должен быть
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Принцип
4. Принцип
восстановления

5. Принцип
своевременности

6. Принцип
транспарентности

7. Принцип
трансформаций

Сущность
адекватным
негативному
воздействию
на
окружающую среду
Форсированное
восстановление
природного
капитала
над
его
потреблением
будет
стимулировать окна роста «зеленой» экономики,
путем разработки и внедрения инновационных
экологически
чистых, природоподобных и
природоохранных
технологий,
что
можно
обеспечить только за счет ускоренного развития
научно-технологического прогресса
Своевременное
решение
существующих
экологических проблем будет способствовать
повышению
эколого-экономической
эффективности
деятельности
компаний
в
среднесрочной и долгосрочной перспективах и
предотвращению деградации природных экосистем
Неукоснительное
соблюдение
высшим
руководством компании принципа экологической
транспарентности, гарантирующего возможность
открытого доступа стейкхолдеров к актуальной и
релевантной информации о состоянии охраны
окружающей среды в организации
Экологическое обучение высшего руководства и
сотрудников
компании
должно
стать
неотъемлемым
элементом
корпоративной
культуры
предприятия,
способствующей
трансформации мировоззрения людей и переходом
от
антропоцентрического
мышления
к
биосферному

Необходимость разработки концепции равновесного взаимодействия
компаний с окружающей средой обусловлена существенным превышением
компенсаторных возможностей природных экосистем к самовосстановлению
вследствие колоссальной антропогенной нагрузки на природные экосистемы
и их деградацией, что требует ускоренного восстановления природного
капитала, адекватное уровню негативного воздействия на окружающую среду.
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7. АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Несмотря

на

распространенность

интеграционных

явлений

в

менеджменте, конкретные механизмы интеграции управления изучены не
достаточно полно. В связи с этим необходимо уделять равное внимание всем
элементам механизма интеграции.
В качестве отдельных блоков механизма интеграции управления в
научной литературе выделяют несколько составляющих [16].
1) В механизме как системе: связующие звенья; отделы; рабочие
совещания; электронные концентраторы.
2) В механизме как совокупности процессов: кооперация; координация;
управление хозяйственными связями; построение отношений сотрудничества,
доверия,

развития

взаимопонимания;

математическое

моделирование;

организация информационных потоков; референтные модели управления
цепями поставок.
3)

В

механизме

экономические

как

состоянии:

компромиссы;

государственная

синергетический

эффект;

поддержка;
обеспечение

информационной прозрачности.
Для работы механизма интеграции важно, чтобы координация и
этапность действий, направленных на достижение поставленной конкретной
цели, базировались на внутренней логике функционирования и развития всей
системы управления в целом [5, 6, 8-16]. Для эффективной интеграции систем
менеджмента

в

компаниях

разрабатываются

руководства

и

специализированная нормативно-техническая документация, охватывающая
различные области ответственности работающих в данном подразделении
сотрудников

компании.

При

этом

целесообразно

разработать

для

руководителей отдельных подразделений объединенный (интегрированный)
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документ, содержащий ссылочные таблицы, описывающий особенности
коммуникаций и перекрестные ссылки. Документацию следует собирать и
поддерживать в рабочем состоянии таким способом, который соответствует
культуре и потребностям организации, встраивая его в существующую
информационную систему и улучшая ее. При этом объем документации одной
организации может отличаться от объема документации другой организации,
но ей следует описывать систему экологического менеджмента на
промышленном предприятии.
Документация системы экологического менеджмента на промышленном
предприятии должна удовлетворять следующим требованиям [4, 5, 16, 17, 18]:
быть удобной для просмотра, отвечать на вопросы: кем, что, как, когда, где
необходимо выполнить; иметь учетные номера, легко идентифицироваться по
виду производства, подразделения, деятельности, функции и др.; указывать на
соответствующие обязанности и полномочия ответственного лица; быть
доступной для руководителей, специалистов и сотрудников компании в
процессе их трудовой деятельности в соответствии с установленными
полномочиями и обязанностями; иметь ссылки к смежной, дополняющей или
уточняющей документации; датироваться (даты оформления и пересмотра),
храниться в течение установленного срока.
Кроме того, документацию системы экологического менеджмента
необходимо периодически анализировать, пересматривать и актуализировать.
Управление

документацией

обеспечивает

выполнение

процедур

по

разработке, утверждению и использованию документов, контроль их выдачи
и доступность на рабочих местах, периодическую проверку и анализ
актуальности, внесение изменений, хранение и изъятие устаревших
документов. Для управления документацией используется компьютерная
техника и программы поиска и хранения документов в электронном виде.
Процесс

управления

документацией

на

промышленном

предприятии

включает: разработку документов, которая осуществляется отделом по охране
окружающей среды и/или экологом в соответствии с установленными
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требованиями; рассмотрение и утверждение документов ответственными
лицами; идентификацию документов в числовом формате, принятом в
компании; рассылку утвержденных документов; хранение и использование
документов на бумаге или в электронном виде; внесение изменений; передачу
документов на постоянное хранение в архив.
Общие документированные процедуры систем менеджмента, которые
легко интегрируются, представлены в таблице 7. В процессе внутреннего
информационного

взаимодействия

для

соответствующих

сотрудников

производственных подразделений и вспомогательных служб предприятий
нефтегазоперерабатывающего комплекса России должны быть доведены
требования, должностные обязанности и инструкции по охране окружающей
среды.

Предоставление

соответствующей

информации

работникам

предприятия обеспечивает мотивацию их действий в отношении повышения
экологической результативности, что помогает работникам выполнять
ответственные функции, а предприятию - достигать экологические цели и
выполнять экологические задачи. Внутренние связи подразделяются на
вертикальные (между уровнями управления) и горизонтальные (между
подразделениями

и

сотрудниками

одного

уровня).

Учет

факторов,

оказывающих влияние на процессы интеграции систем менеджмента в
компаниях, позволит повысить эффективность проводимых организационных
мероприятий по экологической трансформации системы управления, что
станет

основой

устойчивого

развития

бизнеса

в

среднесрочной

перспективе [5, 16].
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Таблица 7
Возможности интеграции общих документированных процедур систем менеджмента
№
Вид документа
п/п
1. Политика(и)
организации

2.

Цели организации

3.

Программа (ы)

Содержание
документа
Заявление высшего
руководства об
обязательствах в
области качества,
экологии и
профессиональной
безопасности

Назначение документа
Определение направления
развития организации,
демонстрации приверженности
высшего руководства
принципам качества,
экологической и
профессиональной
безопасности

Отражение уровня,
который собирается
достичь организация в
рамках реализации
Политики

Установление конкретных,
измеримых показателей работы
организации, по которым
можно оценивать
результативность системы
экологического менеджмента,
системы менеджмента качества,
системы менеджмента охраны
труда и промышленной
безопасности
Определение
Установление конкретных
ответственных, сроков сроков, объема ресурсов,
и ресурсов,
назначение ответственных за их
направленных на
реализацию
достижение целей
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Пример наименования
документа
Политика в области качества.
Политика в области охраны
окружающей среды.
Политика в области охраны
здоровья персонала

Цели организации в области
качества. Цели организации в
области защиты окружающей
среды

Программы качества
(технического
перевооружения,
модернизации и др.)
Программы системы

№
п/п

Вид документа

Содержание
документа

Назначение документа

4.

Руководство(а)

Описание структуры
системы менеджмента
и средств, с помощью
которых достигается
соответствие
требованиям целевых
стандартов

Основной справочный
документ системы
менеджмента, содержащий
процедуры/ссылки на
процедуры управления
элементами системы

5.

Документированные
процедуры общего
назначения

Описание порядка
управления одним из
процессов системы,
отражающим
стандартную функцию

Содержание не зависит от
специфики организации;
раскрывает выполнение
конкретного требования
стандарта, в котором, как

Пример наименования
документа
экологического менеджмента
(программы
природоохранных
мероприятий и др.)
Программы системы
менеджмента охраны труда и
промышленной безопасности
(программы мероприятий по
охране труда и др.)
Руководство по качеству.
Руководство по
экологическому
менеджменту.
Руководство по обеспечению
безопасности труда.
(Руководство по
интегрированной системе
менеджмента.
Интегрированное
руководство по экологии и
охране труда )
Процедура управления
информацией.
Процедура анализа со
стороны руководства.
Процедура корректирующих
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№
п/п

6.

Вид документа

Документированные
процедуры частного
назначения

Содержание
документа
управления

Описание порядка
управления одним из
процессов системы,
отражающим
конкретный вид
производственной
деятельности

Назначение документа
правило, уже определен состав
входных и выходных данных

Содержание зависит от
специфики организации,
особенностей конкретного
процесса производства и
средств его оснащения,
раскрывает выполнение
требования стандарта, данное в
общем виде
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Пример наименования
документа
действий.
Процедура управления
несоответствиями
Процедура управления
рисками.
Процедура управления
внутренними аудитами
Методика оценки значимости
экологических аспектов.
Методика идентификации
опасностей и оценки рисков.
Методика оценки рисков.
Методика анализа заказа.
Процедура обучения
персонала.
Процедура управления
закупками.
Процедура обслуживания
инфраструктуры процесса
Процедура технологического
контроля.
Процедура планирования
выпуска продукции.
Программа
производственного контроля.
Программа предупреждения

№
п/п

Вид документа

7.

Классификаторы,
перечни требований

Описание критериев
пригодности
продукции
(процессов) данных

Содержание зависит от
специфики организации,
результатов анализа данных о
несоответствиях и
установленной практики

Инструкции персонала

Описание
обязанностей по
выполнению
конкретных операций

Содержание зависит от
специфики подразделения,
выполняемой операции и
применяемого оборудования,
требований нормативных
документов

8

Содержание
документа

Назначение документа

Пример наименования
документа
и ликвидации аварийных
ситуаций
Критерии качества
продукции.
Реестр значимых
экологических аспектов.
Перечень
идентифицированных
опасностей и рисков.
Критерии результативности
процессов.
Реестры применимых
правовых требований.
Критерии выбора
субподрядчиков
Должностная инструкция.
Рабочая инструкция
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8. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ КОНЦЕПЦИИ РАВНОВЕСНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ С ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ
На основе разработанной концепции равновесного взаимодействия
компаний с окружающей средой, подразумевающей адекватную компенсацию
нанесенного природе ущерба, путем определения рационального соотношения
между

уровнями

экологически

производства

ориентированная

и

потребляемых

модель

ресурсов

интегрированного

создана

управления

организациями. Для конкретизации последовательности действий разработан
методический

аппарат

концепции

равновесного

взаимодействия

с

окружающей средой, включающий пятиуровневый алгоритм интеграции
экологических аспектов в систему управления компанией с применением
следующих методов (физико-химические методы, методы биологического
мониторинга, методы статистической и математической обработки данных,
методы географических информационных систем, методы аэрокосмического
зондирования).
Основным отличием предложенного пятиуровневого алгоритма от
существующих (рис. 10) является многоаспектная оценка состояния охраны
окружающей среды в компаниях. На основе интерпретации результатов
комплексной диагностики состояния деятельности организации в области
охраны

окружающей

среды

и

рационального

природопользования

определяются ее экологические аспекты и существующие экологические
проблемы, а затем разрабатывается необходимый комплекс природоохранных
мероприятий, направленных на восстановление природного капитала,
адекватное уровню негативного воздействия на окружающую среду.
1) Фаза целеполагания подразумевает создание информационноаналитической базы для комплексного анализа состояния охраны
окружающей в компании. Основным результатом фазы целеполагания
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является создание информационно-аналитической базы для комплексного
анализа состояния охраны окружающей среды в компании.
Данный этап предусматривает:
1. Определение цели и области исследования (установление цели
исследования
источников

и

границ

данных;

изучаемой

описание

системы;

методов,

описание

применяемых

используемых
для

оценки

экологических воздействий, и обоснование их выбора);
2. Проведение инвентаризационного анализа, который представляет
собой наиболее длительный и затратный этап, на котором собираются данные
о входных и выходных потоках материи и энергии, вовлеченных в
производство. Для их учета производственная система подразделяется на
отдельные модули, исходя из стадий жизненного цикла продукции (добыча
сырья, получение полуфабрикатов, изготовление, реализация, использование,
утилизация продукта). Помимо этого, в пределах некоторых стадий, особо
сложных в технологическом плане, могут быть выделены модули,
соответствующие единичным производственным процессам. На основе
полученных

сведений

об

экологических

аспектах

деятельности

промышленного предприятия определяются основные факторы и проблемы,
препятствующие внедрению интегрированной системы экологического
менеджмента на промышленном предприятии.
Полученные в ходе исследования эмпирические и аналитические
данные могут быть использованы как ориентиры для разработки программы
проектирования интегрированной системы экологического менеджмента на
промышленном предприятии.
2) Фаза интерпретации полученных результатов заключается в
разработке практических рекомендаций по минимизации антропогенной
нагрузки на природные экосистемы. Для их разработки необходимо
провести идентификацию проблем в области охраны окружающей среды,
рационального

природопользования

и

экологической

безопасности
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(например, проблемы, связанные с охраной атмосферного воздуха, охраной
водных объектов, обращением с отходами производства и потребления и
др.).
3) Фаза планирования подразумевает разработку комплексного
плана реализации экологической политики в компании. Основными
задачами фазы планирования алгоритма интеграции экологических аспектов в
систему управления компанией являются:
- определение цели и стратегических задач в области охраны
окружающей среды, рационального природопользования;
- определение намерений, принципов и обязательств относительно
экологических показателей деятельности компании.
Фаза планирования включает в себя:
1.

Разработку

экологической

политики

компании

на

основе

рекомендаций по повышению экологической эффективности деятельности
компании, согласованные и утвержденные высшим руководством.
Разработка экологической политики компании обязана проводиться на
основе

рекомендаций

по

повышению

экологической

эффективности

деятельности организации, после их согласования и утверждения высшим
руководством совместно с общественностью.
2. Формирование системы экологического менеджмента в компании.
После разработки и утверждения высшим руководством экологической
политики необходимо приступать к формированию системы экологического
менеджмента на предприятии, которое включает следующие направления
деятельности:
1. Определение факторов, влияющих на формирование системы
экологического менеджмента;
2. Определение структуры экологической службы в компании.
Различают четыре вида структур организации экологических служб в
организациях в зависимости от положения специализированной службы или
специалиста по охране окружающей среды (инженера-эколога):
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- экологическая служба отсутствует;
- экологическая служба совмещена с каким-либо подразделением
компании;
-

экологическая

служба

выделена

в

отдельное

структурное

подразделение;
- экологическая служба выделена в отдельное подразделение с
руководителем, равным по рангу заместителю генерального директора.
Наибольшей

потенциальными

возможностями

в

решении

природоохранных задач обладает такая структура организации системы
экологического менеджмента в компании, при которой специализированная
экологическая служба выделена в отдельное структурное подразделение, а ее
руководитель по рангу равен заместителю генерального директора или
заместителю главного инженера (технического директора).
3. Определение способа организации экологической службы. В
зависимости от способов организации экологических служб в компании
различают службы дифференцированного, интегрированного и смешанного
типов.
Экологические службы дифференцированного типа характеризуются
четки разграничением обязанностей сотрудников по видам воздействия на
окружающую среду (охрана атмосферного воздуха, охрана водных объектов,
рекультивация нарушенных земель и т.д.). Такое разделение должностных
обязанностей в экологической службе сходно со структурой государственных
органов экологического контроля. Данный вид организации экологической
службы дифференцированного типа оправдан для больших компаний со
штатом сотрудников экологического отдела более 10.
Достоинством

организации

экологической

службы

дифференцированного типа заключается в том, что четкое распределение
полномочий

между

экологами

позволяет

более

эффективно

решать

экологические проблемы в какой-то определенной, узко специализированной
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области, например в области охраны атмосферного воздуха, рекультивации
земель,

что

позволяет

принимать

оперативные

и

своевременные

управленческие решения.
Однако изолированность областей профессиональной деятельности
сотрудников экологического отдела способствует возникновению ситуаций, в
которых при невозможности выполнения специалистами по какой-либо
причине своей работы другим специалистам потребуется значительное время,
чтобы квалифицированно и с достаточной степенью ответственности
принимать то или иное решение. Это способствует, в свою очередь, приводит
к возникновению организационных сложностей принятия системных решений
в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Достаточно распространенным типом структуры экологической службы
компании являются службы интегрированного типа, характерный в основном
для мелких и средних организаций, в которых сотрудники выполняют общие
задачи,

связанные

с

охраной

окружающей

среды,

обеспечением

экологической безопасности производственных процессов и рациональным
природопользованием.
К основным преимуществам организации экологических служб
интегрированного типа относят:
1. наиболее системное управление охраной окружающей среды,
обеспечивающее высокую эффективность реализуемость природоохранных
мероприятий в рамках экологической политики компании;
2. комплексное решение вопросов природоохранного назначения, что
позволяет

учитывать

все

экологические

аспекты

при

принятии

соответствующих управленческих решений в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования;
3. взаимозаменяемость сотрудников, что позволяет в случае отсутствия
какого-либо из сотрудников успешно выполнить его профессиональные
обязанности другими специалистами.
62

Необходимо отметить, что в экологических службах смешанного типа
сотрудники могут выполнять обязанности, связанные с различными видами
воздействия

на

окружающую

среду,

а

также

заниматься

узко

специализированными экологическими проблемами. Таким службам присущи
достоинства и недостатки служб вышеописанных типов. Выбор структуры
организации экологической службы в компании является одним из ключевых
моментов в формировании системы экологического менеджмента в компании,
определяющей эффективность работы всей системы управления в целом.
Эффективность функционирования системы экологического менеджмента в
организации, а значит, и результативность осуществляемых природоохранных
мероприятий напрямую зависит от того, выделена ли экологическая служба в
отдельное структурное подразделение или нет.
Выбора рациональной организационной структуры экологической
службы в компании возможность эффективного решения экологических
проблем и разработке обоснованных, комплексных и приоритетных
направлений

по минимизации антропогенной нагрузки на природные

экосистемы.
3. Интеграция системы экологического менеджмента в систему
управления компанией.
Для успешной интеграции системы экологического менеджмента в
систему управления компанией необходимо:
1. Провести анализ факторов, оказывающих влияние на процессы
интеграции. Несмотря на распространенность интеграционных явлений в
менеджменте, конкретные механизмы интеграции управления изучены не
достаточно полно. Для развития интеграции управления необходимо уделять
равное внимание всем элементам механизма интеграции. Комплексный анализ
факторов, оказывающих влияние на процессы интеграции, позволяет
определить уровень интеграции и произвести выбор оптимальной модели
интеграции систем менеджмента в компаниях.
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Источник: разработано авторами.
Рис. 10. Алгоритм интеграции экологических аспектов в систему управления компанией
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2. Определение уровня интеграции.
Выделяют

следующие

уровни

интеграции

деятельности

организаций [7-16]:
1) операционный уровень;
2) функциональный уровень;
3) межфункциональный уровень;
4) системный уровень.
Исторически первоначальная интеграция деятельности организации
ведется по отдельным операциям и функциям, не связанным друг с другом в
единый процесс (операционный уровень интеграции). Каждое из структурных
подразделений имеет локальные цели и показатели оценки результатов своей
деятельности, изолированные от оценки их влияния на условия и результаты
функционирования других подразделений или служб компании. Следующим
уровнем интеграции деятельности организации является объединение
смежных операций и функций.
В целом на функциональном уровне интеграции по-прежнему имеются
локальные, но более укрупненные, чем на операционном уровне, цели, задачи,
показатели и оценки деятельности организации. Принципиально здесь то, что
различные службы и функциональные области изолированы друг от друга при
достаточно развитой интеграции в рамках каждой из функций или
функциональных

областей.

Межфункциональный

уровень

интеграции

позволяет интегрировать усилия всех структурных подразделений и служб
предприятия для получения заданного конечного результата.
Для эффективного функционирования системы управления в целом
необходим системный уровень интеграции деятельности компании, в котором
происходит комплексное объединение нескольких функциональных областей
в единую систему, что позволяет комплексно и оперативно решать
поставленные задачи путем принятия наилучших управленческих решений.
Эффективность управления на данном этапе уровневой интеграции
деятельности компании определяется, прежде всего, наличием специфических

знаний об этих связях и умением применять их на практике. Учет этих связей
позволяет получить синергетический эффект от совместного взаимодействия
нескольких функциональных областей, что позволяет существенно повысить
конкурентоспособность компании и улучшить систему управления в целом
путем скоординированного решения задач организационно-управленческого,
экономического, природоохранного характера.
3. Выбор оптимальной модели интеграции.
Уровень интеграции определяет модель интеграции. Различают
следующие

виды

моделей

интеграции:

процедурная,

процессная,

структурная [16].
Процедурная
организации

модель

фиксирует

управления

взаимосвязь

интеграцией

управленческих,

деятельности
расчетных

и

комплексных процедур управления интеграцией на каждом из ее уровней.
Процессная модель уровневой интеграции подчеркивает как роль каждого
уровня интеграции в достижении конечных результатов деятельности
компании, так и различную значимость этих уровней в бизнес-ситуациях.
Структурная модель уровневой интеграции деятельности организации
описывает логическую взаимосвязь уровней интеграции друг с другом и с
характеристиками внешней среды бизнеса.
Выбор оптимальной модели интеграции деятельности компании должен
проводиться с учетом специфики производственной деятельности компании,
природно-климатических условий ее расположения, что позволит на основе
классификации условий и ситуаций выработать типовые управленческие
решения, связанные с конкретными классами заданных целей, а также
определенными условиями или бизнес-ситуациями. Для учета природных и
экологических

условий

территории,

закономерностей

и

принципов

функционирования природных экосистем при планировании и осуществлении
природоохранных

мероприятий

производится

ландшафтное
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и

геоэкологическое районирование. На геоэкологических картах и схемах
отражаются: природная дифференциация территории, общая и специальная
антропогенная

нагрузка,

устойчивость

природных

ландшафтов

к

антропогенному воздействию, состояние окружающей природной среды.
4. Определение сферы экологического менеджмента.
Устойчивые результаты интеграции деятельности проявляются в трех
сферах: функционально-управленческой; профессиональной; процессной.
В первой из указанных сфер устойчивые результаты интеграции
деятельности

обнаруживаются

прогнозирование

и

в

следующих

планирование,

функциях

организация,

контроль

управления:
и

анализ,

регулирование, мотивация и стимулирование труда.
Профессиональная
результаты,

связанные

сфера

деятельности

организации

со

специализацией

персонала

объединяет
в

рамках

функционального подхода к управлению по следующим направлениям:
информационные технологии, операционная деятельность, руководство
(принятие управленческих решений), управление качеством, управление
человеческими ресурсами, экономика и финансы.
В процессной сфере отслеживаются устойчивые результаты интеграции
деятельности, сгруппированные по следующим этапам проектов и бизнеспроцессов организации: подготовка, реализация, оценка результатов (проекта,
процесса).
5. Определение профиля экологического менеджмента.
Различное внимание к природоохранным мероприятиям со стороны
руководства компании в различных условиях внешнего окружения и
внутренней среды бизнеса приводит к необходимости рассмотреть профиль
экологического менеджмента организации как совокупность типичных черт
объектов управления при заданных приоритетах, целях, факторах или
условиях функционирования компании на разных уровнях интеграции.
Различают следующие профили экологического менеджмента:
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- ресурсосберегающий – характеризуется уменьшением природоемкости
компании за счет внедрения ресурсосберегающих технологий (системы
оборотного и повторного водоснабжения, рециклинг отходов, внедрение
технологий

более

глубокой

переработки

сырья,

энергосберегающее

оборудование и т.д.);
- производственный – направлен на обеспечение экологической и
промышленной безопасности производственных процессов в компании;
- природоохранный – направлен на минимизацию антропогенной
нагрузки на природные экосистемы, что способствует коренному изменению
хода сукцессий (снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, уменьшение сбросов сточных вод, снижение объемов образования
производственных отходов и т.д.);
-

экономический

экологические

услуги

(коммерческий)
по

переработке

–

компании,

отходов

оказывающие

(обезвреживанию

и

захоронению), очисткой сточных вод и т.д.;
- социальный – направлен на охрану лесных массивов, почвенного
покрова

и

геологической

среды

от

антропогенной

деятельности,

рекультивацию нарушенных земель, охрану труда и выплату социальных
пособий работникам компании;
- имиджевый – направлен на проведение мероприятий в области
экологического маркетинга (освещение природоохранной деятельности
компании в СМИ, на сайте, проведение форум-диалогов, круглых столов об
устойчивом экологически ориентированном развитии, конференции, в том
числе с участием международных экспертов, экологическая маркировка
выпускаемой продукции, экологический пиар и бренд-менеджмент)
Ресурсосберегающий, производственный и природоохранный профиль
экологического менеджмента являются основой биоцентрической концепции
взаимодействия компаний с окружающей природной средой, в то время как
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экономический
менеджмента

(коммерческий),
составляют

социальный

основу

и

имиджевый

антропоцентрического

профили

взгляда

к

отношениям социума и окружающей природной среды. Эффективная
реализации

экологической

политики

в

компании

невозможна

без

трансформации целевых установок (ориентиров), направленных на переход от
антроцентрического мышления к биоцентрическому.
4. Разработка комплексного плана природоохранных мероприятий.
После успешной интеграции системы экологического менеджмента
необходимо подходить к разработке комплексного плана природоохранных
мероприятий,

состоящего

из

организационных

и

производственно-

технических мероприятий.
4) Фаза реализации предполагает реализацию природоохранных
мероприятий (организационных и производственно-технических) в
компании

для

достижения

целевых

и

плановых

экологических

показателей на текущую и долгосрочную перспективы.
Для эффективной реализации природоохранных мероприятий по
восстановлению и приумножению природного капитала предлагается
привлечение и активное участие в них общественности (общественных
экологических

организаций,

волонтеров

и

т.д.)

на

территориях,

подвергающихся непосредственному воздействию на компоненты природной
среды (атмосферный воздух, водные объекты, почвы и др.), с целью снижения
антропогенной
гражданских

нагрузки

на

экологических

природные
инициатив,

экосистемы,

формирования

продвижения
экологической

культуры. Итогом всех этих процессов является формирование инструментов
морально-этического воздействия и убеждения (образование и воспитание,
доступность информации, обучение, общественное давление, переговорные
процессы, добровольные соглашения), посредством которых происходит
интернализация экологической обеспокоенности и ответственности в
индивидуальный

процесс

принятия
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управленческих

решений,

осуществляемый путем применения форм давления или убеждения либо
прямо непосредственно, либо косвенно.
Следует отметить, что одним из важных инструментов экологического
менеджмента, является экологическая транспарентность (обмен информацией
со стейкхолдерами), что позволяет компании своевременно реагировать на
жалобы и обращения, связанные с экологическими аспектами деятельности
предприятия, и обеспечить дальнейшие стимулы для непрерывного
совершенствования природоохранной деятельности.
5) Фаза контроля предполагает разработку корректирующих и
предупреждающих мероприятий в области охраны окружающей среды,
рационального природопользования и экологической безопасности. Фаза
контроля включает в себя:
1. Проведение экологического мониторинга и экологических аудитов.
Для повышения эффективности и результативности действующей
системы экологического менеджмента компании необходимо проводить
экологический мониторинг и экологические аудиты, что создаст возможности
дальнейшего развития деятельности по экологическому менеджменту.
Анализ возможностей дальнейшего развития системы экологического
менеджмента

включает:

корректировку

и

дополнение

экологической

политики и целей; дальнейшее развитие планирования и организации
деятельности (например, расширение объектов и экологических аспектов
планируемой деятельности, увеличение числа показателей и планируемых
задач по отдельным целям и аспектам, развитие системы мониторинга и
контроля, повышение эффективности работы с персоналом); развитие и
повышение эффективности внутреннего аудита системы экологического
менеджмента;

поддержку

руководством

компании

деятельности

по

экологическому менеджменту; развитие системы экологической отчетности;
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внешней

экологической

деятельности

и

повышение

экономической

эффективности использования достигнутых результатов деятельности.
На основании результатов проведенного экологического аудита
службой экологического менеджмента компании составляется отчет для
руководства

о

результатах

и

возможностях

дальнейшего

развития

деятельности по обеспечению охраны окружающей среды, экологической
безопасности и рациональному природопользованию. Руководство компании
может использовать результаты данного отчета, а также результаты аудиты,
для информирования заинтересованных сторон о достижениях компании в
области экологического менеджмента и снижении негативного воздействия на
природные экосистемы. Рекомендуемая структура отчета: общая часть
(исполнители, политика, цели и задачи, организация деятельности); основные
результаты

деятельности

в

области

экологического

менеджмента;

рекомендации и предложения по дальнейшему развитию деятельности
компании и повышения его экологической и эконмической эффективности и
результативности.
2. Анализ информации со стороны высшего руководства.
Результатом

анализа

со

стороны

руководства

являются

задокументированные решения и действия по изменению экологической
политики, цели и стратегических задач в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности производственных процессов и
рационального природопользования, а также других элементов экологически
ориентированной
отвечающих

модели

интегрированного

обязательству

по

управления

непрерывному

компаниями,

совершенствованию

экологической эффективности реализуемых в рамках экологической политики
природоохранных мероприятий в компании.
Основные

результаты

анализа

и

оценки

функционирования

экологически ориентированной системы интегрированного управления
компаниями используются при составлении годового экологического отчета,
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который

представляется

на

рассмотрение

генеральному

директору

организации.
По результатам рассмотрения отчета руководством компании готовится
заключение, служащее основанием следующего пересмотра, корректировки и
дополнения экологической политики и целей, объектов менеджмента,
приоритетных аспектов деятельности, организации деятельности, оценки и
использования ее результатов, а также основанием разработки программ
экологического менеджмента на следующий планируемый период. При этом
необходимо отметить, что наличие ежегодного отчета является одним из
ключевых условий соответствия системы экологического менеджмента
международному стандарту ISO 14001 [6].
3. Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий в
области охраны окружающей среды, рационального природопользования и
экологической безопасности.
Корректирующие и предупреждающие действия по устранению
выявленных несоответствий должны осуществляться в соответствии с
документированной процедурой. Для каждого мероприятия указывается срок
выполнения и лицо, ответственное за его проведение.
Полученные в ходе проведения внутреннего контроля / аудита
результаты оценки подвергаются анализу, в процессе которого выявляются
недостатки природоохранной деятельности промышленного предприятия,
определяются направления совершенствования интегрированной системы
экологического

менеджмента

и

разрабатывается

комплексный

план

корректирующих и предупреждающих мероприятий. Полученные в ходе
исследования данные необходимы для определения оптимальных условий
(системно-стратегических и организационно-экономических) успешного
функционирования предлагаемая авторами экологически ориентированной
модели интегрированного управления компаниями. При необходимости
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вносятся коррективы в разработанную систему для обеспечения наиболее
полного соответствия планируемых и реально полученных показателей.
Система экологического менеджмента в компании должна быть
нацелена на постоянное совершенствование, что позволит осуществить
ускоренный

переход

от

обычных

оперативных

природоохранных

мероприятий к стратегическому подходу к решению экологических
проблем. Для оптимизации процесса интеграции экологических аспектов в
систему

управления

компанией

предлагается

разработать

автоматизированную систему управления программой проектов.
Для оптимизации процесса интеграции экологических аспектов в
систему

управления

компанией

предлагается

разработать

автоматизированную систему управления программой проектов. Программа
проектов

автоматизированной

системы

управления

экологически

ориентированной системы интегрированного управления компаниями должна
включать в себя следующие процессы, представленные в таблице 8.
Таблица 8
Процессы, реализуемые в рамках программы проектов
автоматизированной системы управления экологически
ориентированной системы интегрированного управления компаниями
Наименование
процесса
1) Управление
интеграцией
программы

2) Управление
содержанием
программы

Мероприятия, осуществляемые в рамках
данного процесса
- разработка устава программы проектов;
- разработка плана управления программой
проектов;
- руководство и управление исполнением программы
проектов;
- мониторинг и управление работами по программе
проектов;
- осуществление общего управления изменениями в
программе проектов;
- сбор требований;
- определение содержания;
- создание иерархической структуры работ;
- подтверждение содержания;
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3) Управление
сроками программы

4) Управление
бюджетом
программы
5) Управление
качеством
программы
6) Управление
человеческими
ресурсами
программы
7) Управление
коммуникациями
программы
8) Управление
рисками программы

9) Управление
закупками
программы

- определение операций;
- определение последовательности операций;
- оценка ресурсов операций;
- оценка длительности операций;
- разработка план-графика;
- управление план-графиком.
- оценка бюджета;
- определение бюджета;
- управление бюджетом
- определение параметров качества;
- контроль качества
- разработка плана управления человеческими
ресурсами
- определение и фиксация заинтересованных сторон;
- планирование рабочих встреч и совещаний;
- распределение информации;
- управление ожиданиями заинтересованных сторон;
- подготовка отчетов об исполнении
- планирование управления рисками;
- идентификация рисков;
- анализ рисков;
- планирование реагирования на риски;
- мониторинг и управление рисками
- планирование закупок;
- мониторинг закупочной деятельности

В рамках управления программой проектов автоматизированной
системы

управления

экологически

ориентированной

системы

интегрированного управления компаниями должен быть создан проектный
офис, который возьмет функции управления программой проектов, принятия
решений по архитектурным и интеграционным процессам, а также контроля
исполнения плана программы (рис. 11).
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Примечание: РПП – руководитель программы проектов; АСУ ЭОСИУ –
автоматизированная система управления экологически ориентированной системы
интегрированного управления

Источник: разработано авторами.
Рис. 11. Организационная структура проектного офиса программы
проектов автоматизированной системы управления экологически
ориентированной системы интегрированного управления компаниями
Для

организации

организационная
системы

выполнения

структура

управления

программы

экологически

работ

и

проектов

снижения

рисков,

автоматизированной

ориентированной

системы

интегрированного управления компаниями должна состоят из трех уровней:
уровень стратегического управления (управляющий комитет); уровень
оперативного управления (оперативный совет); уровень исполнения (рабочие
группы) (рис. 12).
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Примечание: АСУ ЭОСИУ – автоматизированная система управления экологически
ориентированной системы интегрированного управления, НСИ – нормативно-справочные
инструкции

Источник: разработано авторами.
Рис. 12. Структура управления программой проектов
автоматизированной системы управления экологически
ориентированной системы интегрированного управления компаниями
Автоматизированная

системы

управления

программой

проектов

экологически ориентированной системы интегрированного управления
компаниями представляет собой комплекс взаимосвязанных подсистем
планирования и контроля исполнения проектов, состоящая из следующих
функциональных подсистем, представленных в таблице 9.
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Таблица 9
Характеристика функциональных подсистем автоматизированной
системы управления программой проектов экологически
ориентированной системы интегрированного управления компаниями
Функциональные
подсистемы
1. Управление проектами
АСУ ЭОСИУ

2. Календарно-сетевое
планирование

3. Управление сметной
стоимостью

4. Комплектация АСУ
ЭОСИУ

5. Управление затратами
по проектам программы
АСУ ЭОСИУ
6. Геоинформационная
система
7. Архив документации
АСУ ЭОСИУ

Набор задач, необходимых для
своевременного и качественного
выполнения проектов программы
АСУ ЭОСИУ
обеспечивает ведение структуры проектов,
контроль и учет выполненных работ,
исполнение бюджетов затрат и бюджета
платежных средств, мониторинга лимитов
финансовых обязательств, а также анализ
уровня дебиторской
и кредиторской
задолженности
позволяет
составлять,
вести
и
контролировать
единый
комплексный
график, включающий все виды деятельности
по всем подразделениям, участвующим в
проекте АСУ ЭОСИУ
позволяет разрабатывать и хранить сметную
документацию, сборники сметных цен,
документацию по учету выполненных работ
и планирования потребности в материальнотехнических ресурсах
выполняет
функции
планирования
потребности в разрезе материальнотехнических ресурсов по объектам АСУ
ЭОСИУ и выполнение мониторинга
обеспеченности материально-техническими
ресурсами
обеспечивает планирование и контроль
выполнения бюджета затрат, распределяет
затраты по объектам учета
обеспечивает
управление
пространственными данными объектов АСУ
ЭОСИУ
обеспечивает хранение предпроектной,
обосновывающей,
разрешительной,
проектной,
рабочей,
конструкторской,
исполнительной,
эксплуатационной
и
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Функциональные
подсистемы

8. Отчетность АСУ
ЭОСИУ

Набор задач, необходимых для
своевременного и качественного
выполнения проектов программы
АСУ ЭОСИУ
прочей документации в привязке к
инфраструктуре предприятия
позволяет
формировать
регламентированные
и
аналитические
отчеты по результатам экологического
мониторинга
и
производственного
экологического контроля

Разработка концептуального проекта автоматизированной системы
управления программой проектов экологически ориентированной системы
интегрированного управления компаниями должна осуществляться в
соответствии со стандартами лучших мировых практик управления
проектами, таких как: методология SCRUM; методология ASAP (SAP AG);
методология PRINCE2; методология Microsoft Solutions Framework и др.

https://nicmisi.ru

9. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компаниям следует постоянно оценивать свою деятельность в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования, чтобы
идентифицировать

возможности

для

совершенствования

системы

экологического менеджмента [9, 18, 24, 27, 28, 32, 41, 42]. Индикаторы
экологической результативности природоохранной деятельности компании
должны соответствовать размеру и типу организации, ее потребностям и
приоритетам и отражать прежде всего те виды негативного воздействия на
окружающую природную среду, которые являются значимыми и на которые
компания может влиять. При этом показатели должны иметь двойное
значение, т.е. помогать управлять природоохранной деятельностью и
обеспечивать

заинтересованные

стороны

необходимой

экологической

информацией.
При

выборе

природоохранной

индикаторов

деятельности

экологической

компаниям

результативности

необходимо

учитывать

следующие требования:
1.

Индикаторы

должны

давать

точную

оценку

экологической

эффективности организации; отражать все существенные стороны ее
природоохранной

деятельности:

значимые

экологические

аспекты,

результаты выполнения природоохранных мероприятий, функционирование
системы экологического менеджмента, достижение целевых и плановых
экологических показателей, соблюдение природоохранных требований,
финансовые затраты, связанные с охраной окружающей среды, обеспечением
производственной

безопасности

производственных

процессов

и

рациональным природопользованием.
2. Число выбранных показателей должно быть достаточным для полной
оценки экологической эффективности. Большое количество показателей
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усложняет оценку, делает ее громоздкой и не всегда понятной. При малом
количестве показателей оценка может быть неполной и не отражать все
аспекты природоохранной деятельности компании.
3. Показатели должны быть понятны, однозначны и должны
соответствовать информационным требованиям руководства организации,
вышестоящих и контролирующих органов. Важно, чтобы показатели не
создавали ложного впечатления и не вводили в заблуждение целевые
аудитории.
4. Показатели должны быть сравнимы по годам, а также с отраслевыми
и национальными показателями. Одни и те же показатели в разное время в
компаниях должны быть получены одним и тем же способом. Это позволяет
отслеживать динамику развития экологической эффективности организации и
сравнивать ее показатели с показателями аналогичных организаций в отрасли,
других организаций в регионе или в стране.
5.

Показатели

должны

учитывать

сравнение

с

нормативными

требованиями. Это позволит компании демонстрировать соблюдение
нормативных требований к природоохранной деятельности как для целей
внутреннего управления, так и для внешней деятельности.
При выборе показателей для оценки эффективности природоохранной
деятельности организации необходимо руководствоваться следующими
основными принципами:
- Избирательность: показатели должны отражать признаки достижения
именно тех целей, которые организация ставит перед собой, и наиболее
адекватно характеризовать изменение соответствующего воздействия на
окружающую природную среду;
-

Сопоставимость

и

воспроизводимость:

показатели

должны

обеспечивать возможность сравнения в динамике и с аналогами; для этого
необходимо, чтобы они устанавливались с едиными четкими критериями к
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сбору информации, относились к сравнимым интервалам и измерялись в
сравнимых единицах;
- Гармоничность: система показателей должна отражать наиболее
адекватно и полно экологические аспекты компании, текущую деятельность в
рамках системы экологического менеджмента и планы ее развития, в том
числе оценивать не только «проблемные», но и «успешные» области, а также
области, в которых существуют неиспользуемые возможности;
- Экономическая эффективность: показатели должны отражать наиболее
важную информацию, быть простыми и не требовать значительных
дополнительных затрат для их определения;
- Ясность: показатели должны быть понятными для пользователя и
отвечать его требованиям к информации;
- Ориентация на динамику: показатели должны определяться через
выбранные интервалы времени (например, непрерывно, раз в смену,
ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), чтобы обеспечивать
возможность

принятия

срочных

мер,

способствовать

достижению

поставленной цели и избежать использования устаревшей информации, и, по
возможности, отражать изменения без эффекта запаздывания.
В основном большинство ученых в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования при разработке своих методик по
оценке экономической эффективности деятельности компаний берут за
основу

временную

типовую

методику

определения

экономической

эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки
степени ущерба, нанесенного предприятием, в результате загрязнения
окружающей природной среды. В основе данных методик лежит изучение
прироста выручки, в том числе за счет цены, увеличения объемов
производства. Эти методики расчета относят к статистическим методам.
Поскольку
характер,

природоохранные

поэтому

динамические,

помимо

которые

мероприятия

статистических

предполагают
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носят

долгосрочный

методов,

используются

рассчитывать

экономическую

эффективность деятельности компаний по методике определения абсолютной
экономической эффективности путем расчета чистого дисконтированного
дохода или чистой текущей стоимости (NPV). Это позволяет рассчитать
экономическую эффективность реализуемых в компании мероприятий по
годам, осуществляемых в разные сроки.
Чистый дисконтированный доход представляет собой интегральный
экономический эффект, полученный за весь срок реализации проекта в
компании. При выборе проектов необходимо принять тот, у которого больше
чистый

дисконтированный

дисконтированного

дохода

доход,
в

однако

природоохранных

применение
проектах

чистого
становится

невыгодным по отношению к мероприятиям в области охраны окружающей
среды,

обеспечения

экологической

безопасности

производственных

процессов и рационального природопользования, поскольку чем выше
становится ставка дисконтирования, тем менее важными становятся
перспективы направления инвестиций в основной капитал природоохранного
назначения.

Если

проекты

природоохранных

мероприятий

носят

долгосрочный характер, то становится сложным оценить интегральный
эколого-экономический эффект, получаемый в результате их реализации.
Другой проблемой, возникающей в связи с применением данных
методик, является сложность вычленения доли доходной и затратной частей.
К доходной части можно отнести: снижение платы за негативное воздействие
на окружающую среду; уменьшение размера средств (исков) и штрафов,
взысканных

в

возмещение

ущерба,

причиненного

нарушением

природоохранного законодательства; увеличение цен; увеличение прибыли
вследствие повышения объемов производимой продукции. К затратной части
относятся: приобретение, установка и обслуживание природоохранного
оборудования; проведение экологического мониторинга и экологических
аудитов, повышение квалификации сотрудников компании в области охраны
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окружающей среды и рационального природопользования и т.д. При этом
часть производимых затрат выплачивается с определенной регулярностью,
например, проведение экологического мониторинга, а увеличение объема
производимой продукции может зависеть от конъюнктуры рынка.
Разработанная И.С. Масленниковой и О.М. Федоровой методику оценки
эффективности реализации природоохранных мероприятий путем учета
ликвидационных денежных потоков за определенный период времени.
Следует отметить, что, если проект является долгосрочным, то результаты,
полученные в ходе оценки ликвидационного денежного потока, будут носить
субъективный

характер.

При

этом разработчикам проектов

следует

обосновать величину срока реализации предлагаемого проекта в процессе
планирования капитальных вложений. В соответствии с данной методикой
оценка ликвидационной стоимости имущества производится к концу года, при
этом учитывается для каждого периода чистая текущая стоимость с учетом
инфляции, а также годовая экономия, полученная за счет снижения
себестоимости выпускаемой продукции и те капитальные вложения,
необходимые для снижения потенциального негативного воздействия на
окружающую среду, оказываемую в результате деятельности компании.
Авторы Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер предлагают в своих исследованиях
рассматривать эффективность природоохранных мероприятий через три
основных показателя: чистую приведенную прибыль; рентабельность
инвестиций и внутреннюю ному прибыли. При этом при расчете данных
показателей

необходимо

учитывать

реализацию

природоохранных

льготы,

мероприятий

которые

стимулируют

рамках

действующей

в

экологической политики компании (снижение негативного воздействия на
природные экосистемы). Все рассмотренные методики посвящены анализу
экономической

эффективности

природоохранных

мероприятий,

а

не

функционированию системы экологического менеджмента в компании. Автор
придерживается мнения, что экономическую стабильность компании нельзя
обеспечить не решив экологические и связанные с ними социальные
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проблемы. При этом накопленный экологический ущерб требует больших
капитальных вложений на ликвидацию нанесенного окружающей среде
ущерба (на восстановление природного капитала), нежели своевременное
решение

экологических

проблем

на

момент

их

возникновения.

В

рассмотренных методиках не отражается экономическая заинтересованность
компаний во внедрении системы экологического менеджмента.
Не одна из существующих методик по определению экономической
эффективности природоохранных мероприятий не показывает комплексные
результаты

для

руководства

предприятия

от

внедрения

системы

экологического менеджмента, в основе которой будут лежать не только
количественные
качества

показатели

производимой

(показатели

продукции,

эффективности

финансовые

производства,

показатели),

но

и

качественные (экологические и связанные с ними социальные), что позволит
проводить всесторонний анализ и контроль за текущим состоянием
производственной

системы,

выявлять

существующие

проблемы,

разрабатывать план корректирующих и предупреждающих мероприятий и
принимать своевременные управленческие решения, направленные на их
устранение, что позволит повысить эффективность всей системы управления
компанией в целом и создать оптимальные условия для его ускоренного
развития. В связи с этим появилась необходимость разработки методики,
которая покажет эти преимущества. Предлагаемая авторами методика оценки
состояния системы управления компанией с учетом анализа экологической
приемлемости ее деятельности учитывает не только количественные аспекты
деятельности организаций (технико-экономические показатели), но и
качественные (экологические и социальные), что позволяет обеспечить
комплексный и всесторонний анализ, выявить недостатки в существующей
модели управления компанией и принять своевременные управленческие
решения, направленные на их оперативное устранение (рис. 13).
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Источник: разработано авторами.
Рис. 13. Состав групп показателей оценки состояния системы управления в компании с учетом анализа экологической
приемлемости ее деятельности
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Выбор системы показателей основан на необходимости комплексного и
всестороннего анализа всех сфер деятельности компании, а не только
экономических показателей.
В созданной авторами методике оценки состояния системы управления
в компании с учетом анализа экологической приемлемости ее деятельности
максимальное количество баллов составляет 100, что свидетельствует о самом
высоком уровне результативности данной системы управления.
Для оценки устойчивости состояния системы управления в организации
рекомендуется использовать шкалу значимости по Харрингтону (таблица 10).
Таблица 10
Шкала оценки устойчивости состояния системы управления в компании
Состояние
Числовые
Наименование
устойчивости Действия в отношении системы
интервалы,
градации
системы
управления компанией
баллы
управления
80-100
Система управления компанией
Очень высокая
Устойчива
функционирует результативно, но
требуется
разработка
предупреждающих мероприятий
63-80
Система управления компанией
Высокая
Устойчива
функционирует результативно, но
требуется
разработка
незначительных
предупреждающих мероприятий
37-63
Система управления компанией
Средняя
Устойчива
функционирует результативно, но
требуется
разработка
корректирующих мероприятий
20-37
Неустойчива Система управления компанией
Низкая
функционирует нерезультативно,
но
требуется
разработка
значительных
корректирующих
мероприятий
Менее 20
Неустойчива Система управления компанией
Очень низкая
функционирует нерезультативно,
требуется вмешательство высшего
руководства

Экспертная оценка по каждой группе показателей в компании
проводится экспертами – межфункциональной группой руководителей,

работающих в рамках стратегических совещаний. Предлагаемая авторами
система оценка подразумевает постоянный контроль параметров (в случае
необходимости компания может расширить перечень анализируемых
показателей), что обеспечивает непрерывность контроля за состоянием
системы управления и своевременное принятие наилучших управленческих
решений. Самым ответственным и важным моментом в оценке состояния
системы

управления

компанией

с

учетом

анализа

экологической

приемлемости ее деятельности является интерпретация полученных в ходе
оценки результатов на основе разработанной авторами матрицы оценки
состояния системы управления компанией с учетом анализа экологической
приемлемости ее деятельности (таблица 11).
Таблица 11
Матрица оценки состояния системы управления компанией с учетом анализа
экологической приемлемости ее деятельности
Индикатор
основной
деятельности
компании,
баллы

Критический
уровень,
область D
(менее 37
баллов)

Кризисный
уровень,
область С
(37-63 баллов)

Предкризисный
уровень,
область В
(63-80 баллов)

Оптимальный
уровень
область А
(80-100 баллов)

Область 4 С

Область 4 В

Область 4 А
состояние СУ
оптимальное

Область 3 D

Область 3 С

Область 3 В
состояние СУ
предкризисное

Область 3 А

Область 2 D

Область 2 С
состояние СУ
кризисное

Область 2 В

Область 2 А

Область 1 D
состояние СУ
критическое

Область 1 С

Область 1 В

Область 1 А

Индикатор
экологической
приемлемости
деятельности
компании, баллы
Оптимальный уровень
(80-100 баллов)
область 4
Нормальный уровень
(63-80 баллов)
область 3
Умеренный уровень
(37-63 баллов)
область 2
Критический уровень
(менее 37 баллов)
область 1

Область 4 D
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ПРИМЕЧАНИЕ
Область 4 D
Система управления компанией имеет высокий уровень эффективности функционирования,
однако критический уровень эффективности управления производственной системой показывает,
что производственная деятельность настолько неэффективна, что в сложившихся условиях не
отражается на эффективном функционировании системы управления компанией. В связи с этим
основным направлением для изменений уровня результативности организационных и
производственно-технических процессов будет изменение характера производственной
деятельности для формирования нового импульса инновационных изменений системы, однако
при этом стоит учитывать, что необходимо сохранение имеющегося уровня экологической
приемлемости деятельности компании при изменении уровня эффективности управления
производственной системой.
Область 4 С
В этой области система управления компанией характеризуется высоким уровнем экологической
приемлемости, однако достижению оптимального уровня производственной деятельности
препятствует кризисный уровень основной деятельности, поэтому задача системы управления
заключается в корректировке направлений производственной деятельности для повышения
уровня
эффективности
управления,
что
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности компании в условиях современных экономических реалий.
Область 4 В
В данной области оптимизация эффективности системы управления компанией сдерживается в
результате предкризисного уровня основной деятельности, что требует детального и
комплексного анализа для выяснения причин такого состояния.
Область 4 А
Уровень состояния системы управления оптимальный, т.е. существующее управление
производственными процессами обеспечивает достижение максимального положительного
эффекта от реализации организационных и производственно-технических мероприятий.
Область 3 D
Действующая система управления ориентирована в первую очередь на поддержание среднего
уровня экологической приемлемости производственной системы в целом, уровень
эффективности основной деятельности в компании критический. В качестве одной из
управленческих альтернатив можно предложить повышение эффективности управления за счет
резервирования средств для управления компанией при одновременном повышении
достоверности и объективности оценки рисков, что создаст условия для повышения уровня
эффективности основной деятельности и высвободит ресурсы для инновационного развития
производственного потенциала.
Область 3 С
Кризисный уровень эффективности управления производственной системой может быть
причиной недостаточного уровня экологической приемлемости, в связи с чем, предлагается
изменить действующую модель управления организацией. Это позволит повысить
эффективность управления производственной системой и создаст условия для повышения ее
конкурентоспособности в современных условиях.
Область 3 В
Уровень состояния системы управления компанией предкризисный. Очевидно, что система
управления компанией нуждается в оптимизации по обоим направлениям, что позволит
использовать рост результативности производственного потенциала для активизации
инновационной активности и обеспечения устойчивого развития организации в современных
экономических реалиях ведения бизнеса.
Область 3 А
В данной области для достижения оптимального результата производственной системе требуется
повысить экологическую эффективность деятельности компании за счет более тщательного
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отбора инновационных проектов, что позволит повысить уровень их реализации и сохранить
стабильную динамику уровня эффективности управления в долгосрочном плане.
Область 2 D
Компаниям в данной области необходимо повышать уровень эффективности управления, для
чего необходимо изменить модель управления организацией и повысить качество отбора
проектов, соответствующих особенностям развития системы, что создаст условия для
эффективного функционирования системы управления компанией в современных условиях.
Область 2 С
Уровень состояния системы управления компанией кризисный. Для выработки дальнейших
управленческих мероприятий необходим комплексный анализ процессов производственной
деятельности системы, что позволит повысить эффективность управления производством и будет
способствовать повышению эффективности системы управления компанией в целом.
Область 2 В
Предприятиям, имеющим такие значения индикаторов основной деятельности и экологической
приемлемости, необходимо изменить подход к системе управления, дополнить его мерами по
созданию дополнительных финансовых резервов за счет управленческих мер в случае
дальнейшего снижения уровня эффективности управления. Поскольку предкризисный уровень
эффективности управления в долгосрочном периоде приведет к еще большему снижению
среднего уровня всей системы управления компанией под воздействием возрастающих
последствий возмущающих действий. Сохранение такой же модели управления в условиях
экономической нестабильности и нарастающей конкуренции может привести к дестабилизации
производственной системы организации, снизить уровень эффективности реализации
организационных и производственно-технических мероприятий.
Область 2 А
Для повышения уровня эффективности экологической эффективности деятельности компании
требуется изменить качество управления за счет эффективного отбора проектов, а также создания
дополнительных финансовых и иных резервов, поскольку в противном случае в долгосрочном
периоде произойдет снижение эффективности управления и, следовательно, темпов развития
производственного потенциала организации.
Область 1 D
Уровень состояния системы управления компанией критический. Производственная система
достигла точки бифуркации, ее дальнейшее существование будет определяться эффективностью
реинжиниринга производственной системы, в противном случае произойдет ее реорганизация.
Область 1 С
При данных показателях производственная система обладает критическим уровнем
экологической приемлемости деятельности компанией, в связи с этим необходима реорганизация
системы управления организацией, поскольку сохранение прежнего курса развития в дальнейшем
приведет к переходу производственной системы в область 1 D.
Область 1 B
Системе так же, как и в предыдущем случае, требуется повысить экологическую эффективность
деятельности компании, изменить качество управления путем создания дополнительных
финансовых и иных резервов, поскольку существующий уровень производственного потенциала
будет падать в долгосрочном периоде из-за крайне низкого уровня экологической приемлемости
производственных систем.
Область 1 А
Компании необходимо повысить экологическую эффективность деятельности компании. В
противном случае сохранение данной модели управления производственной системой в
долгосрочном периоде может привести к негативным последствиям и снижению темпов роста
организации.

90

Матрица оценки основана на совмещении значений показателей
индикаторов
деятельности

основной

деятельности

компании,

и

экологической

характеризующих

приемлемости

результативность

производственной деятельности хозяйственных систем, положительное
изменение которых определяет правильность управления организационными
и производственно-техническими мероприятиями.
С помощью данной матрицы оценки состояния системы управления
компанией с учетом анализа экологической приемлемости ее деятельности
можно провести не только оценку результативности возможных модификаций
производственной системы, но и ее анализ для достижения предпочтительных
уровней эффективности управления.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенный анализ современного состояния и тенденций развития
экологического менеджмента позволил раскрыть теоретические основы
управления

предприятием

как

социо-эколого-экономической

системы,

определить основные направления развития экологически ориентированных
процессов. Создание условий для реализации императивов «зеленой
экономики» обеспечивает рост парето-эффективности при осуществлении
экономических, социальных и экологических преобразований в контексте
воспроизводства природного капитала. Важнейшим элементом в системе
факторов

экономической

динамики

является

природный

капитал,

выступающий первоосновой производственного процесса, обусловливающий
характер и возможности экономического развития, которое в условиях
экологического императива обеспечивает не только рост количества
потребляемых

благ,

но

и

достижение

социо-эколого-экономического

равновесия.
На основе изучения и систематизация механизмов государственного
регулирования Российской Федерации в области обеспечения экологически
ориентированного устойчивого развития предприятий выявлены современные
проблемы

нормативно-правового

окружающей

среды,

регулирования

обеспечения

вопросов

экологической

охраны

безопасности

и

рационального природопользования (в России до сих пор не разработано на
федеральном

уровне

нормативно-методического

обеспечения

производственного экологического контроля, общепринятого понятийнотерминологического
экологического

аппарата

аудита,

не

и

достаточно

созданы

критерии

проработанных
и

методика

основ
оценки

эффективности природоохранной деятельности отечественных компаний).
Сделан

вывод

об

определенной

изолированности

экологической

и

экономической политики России, обозначающий необходимость усиления их
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интеграции между собой, что будет являться основой успешного выхода на
траекторию устойчивого развития в среднесрочной перспективе.
На основе анализа отечественной и зарубежной литературы выявлены
основные

направления

совершенствования

системы

экологического

менеджмента на предприятиях. В результате исследования практики работы
российских предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса России в
сравнении с ведущими зарубежными компаниями выявлены основные
факторы, оказывающие влияние на формирование системы экологического
менеджмента в компаниях. Авторами сделан вывод о том, что уровень
технологического развития ПАО «Газпром» находится на высоком уровне, а
по показателю экологичности ПАО «Газпром» находится на среднем уровне и
отстает по показателю объема финансирования исследований и разработок.
Исходя из полученного профиля технологического уровня, основными
приоритетами инновационного развития ПАО «Газпром» должны стать
внедрение новых экологических технологий и увеличение инвестиций в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
На

основе

выявленных

факторов,

оказывающих

влияние

на

формирование системы экологического менеджмента на предприятиях
нефтегазоперерабатывающего комплекса России, обоснована необходимость
интеграции экологических аспектов в систему управления компанией и
систематизированы основные положительные результаты реализации данных
мероприятий в организациях. Учет факторов, оказывающих влияние на
процессы интеграции систем менеджмента в компаниях, позволит повысить
эффективность проводимых организационных мероприятий по экологической
трансформации системы управления, что станет основой устойчивого
развития бизнеса в среднесрочной перспективе.
Для восстановления и приумножения природного капитала как
базисного

условия

социально-экономического

прогресса

авторами
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разработаны основные положения концепции равновесного взаимодействия
компаний с окружающей природной средой, которая подразумевает
адекватную компенсацию нанесенного природе ущерба путем определения
рационального соотношения между уровнями производства и потребляемых
ресурсов. На основе разработанной авторами концепции создана экологически
ориентированная

модель

интегрированного

управления

российскими

компаниями, основным отличием которой от существующих международных
стандартов

ISO

и

их

аналогов,

является

комплексная

интеграция

экологических аспектов в систему управления организацией, что позволяет
обеспечить учет экологической составляющей на всех стадиях жизненного
цикла продукта и служит основой ускоренного восстановления природного
капитала. Система реализации процессов в данной модели основывается на
цикле Деминга – Шухарта. Для каждого блока процессов разрабатывается
соответствующая

система

управления

регламентацией

деятельности,

основной функцией которой является осуществление контроля, что позволяет
своевременно устранить все существующие проблемы в заданной области
деятельности объекта управления.
В основе концептуальной модели лежат следующие принципы
равновесного взаимодействия компаний с окружающей природной средой
(принципы рационализации, компенсаций, адекватности, восстановления,
своевременности,
гармоничные

трнаспарентности,

отношения

социума

трансформаций),
и

природной

обеспечивающие

среды.

Внедрение

экологически ориентированной модели интегрированного управления в
российских компаниях позволит обеспечить эффективную экологическую
трансформацию системы управления, что послужит основой повышения
экологической приемлемости их деятельности и тем самым обеспечит
гармоничное взаимодействие с окружающей природной средой, а также
сохранит и приумножит природный капитал, что станет залогом долгосрочной
финансовой стабильности компаний исходя из зарубежного опыта.
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Для конкретизации последовательности действий в области охраны
окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения
экологической безопасности производства разработан методический аппарат
концепции равновесного взаимодействия с окружающей средой, включающий
пятиуровневый алгоритм интеграции экологических аспектов в систему
управления компанией с применением следующих методов (физикохимические

методы,

методы

биологического

мониторинга,

методы

статистической и математической обработки данных, методы географических
информационных
Основным

систем,

отличием

существующих

методы

аэрокосмического

предложенного

является

пятиуровневого

многоаспектная

оценка

зондирования).
алгоритма

состояния

от

охраны

окружающей среды в компаниях.
На основе интерпретации результатов комплексной диагностики
состояния деятельности организации в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования определяются ее экологические аспекты
и существующие экологические проблемы, а затем разрабатывается
необходимый комплекс природоохранных мероприятий, направленных на
восстановление природного капитала, адекватное уровню негативного
воздействия на окружающую среду. Система экологического менеджмента в
компании должна быть нацелена на постоянное совершенствование, что
позволит осуществить ускоренный переход от обычных оперативных
природоохранных мероприятий к стратегическому подходу к решению
экологических

проблем.

Для

оптимизации

процесса

интеграции

экологических аспектов в систему управления компанией предлагается
разработать автоматизированную систему управления программой проектов.
Для оптимизации процесса интеграции экологических аспектов в
систему

управления

компанией

предлагается

разработать

автоматизированную систему управления (АСУ) программой проектов,
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состоящую

из

следующих

функциональных

подсистем

(управление

проектами АСУ экологически ориентированной системы интегрированного
управления (ЭОСИУ), календарно-сетевое планирование, управление сметной
стоимостью, комплектация АСУ ЭОСИУ, управление затратами по проектам
программы АСУ ЭОСИУ, геоинформационная система, архив документации
АСУ ЭОСИУ, отчетность АСУ ЭОСИУ). Разработка концептуального проекта
автоматизированной системы управления программой проектов экологически
ориентированной системы интегрированного управления компаниями должна
осуществляться в соответствии со стандартами лучших мировых практик
управления проектами, таких как: методология SCRUM; методология
ASAP (SAP AG); методология PRINCE2; методология Microsoft Solutions
Framework и др.
Разработаны методические рекомендации по комплексной оценке
состояния системы управления компанией, позволяющей учитывать не только
количественные аспекты деятельности организации (технико-экономические
показатели), но и качественные (экологические и социальные), что обеспечит
проведение всестороннего анализа и контроля за текущим состоянием
производственно-хозяйственной
проблем,

разработку

плана

системы,

выявление

корректирующих

и

существующих

предупреждающих

мероприятий для принятия своевременных управленческих решений,
направленных на их оперативное устранение, что позволит повысить
эффективность всей системы управления предприятием в целом и создаст
оптимальные условия для его ускоренного развития.
Для интерпретации полученных в ходе исследования результатов
разработана матрица оценки состояния системы управления компанией с
фиксацией проведенного разделения состояний управления организациями на
16 областей. Каждая из областей характеризуется своей комбинацией
индикаторов основной
характеризующих

деятельности и

результативность

экологической

приемлемости,

производственной

деятельности

хозяйственных систем, положительное изменение которых определяет
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правильность

управления

организационными

и

производственно-

техническими мероприятиями.
Кроме того, матрица оценки состояния системы управления компанией
с учетом экологической приемлемости ее деятельности позволяет проследить
за счет какого показателя произошло данное изменение и какое направление
необходимо оптимизировать. В зависимости от каждого рассмотренного
случая в соответствии с полученными результатами разрабатывается
стратегия по изменению состояния системы управления компанией. В
созданной авторами методике оценки состояния системы управления в
компании с учетом анализа экологической приемлемости ее деятельности
максимальное количество баллов составляет 100, что свидетельствует о самом
высоком уровне результативности данной системы управления. Для оценки
устойчивости состояния системы управления в организации рекомендуется
использовать шкалу значимости по Харрингтону.
Разработанные авторами методические рекомендации по оценке
состояния системы управления в компании предназначены, в первую очередь,
для предприятий, оказывающих значительное воздействие на окружающую
среду (объекты негативного воздействия на окружающую среду 1 категории).
Предлагаемая авторами методика оценки состояния системы управления в
компании с учетом анализа экологической приемлемости ее деятельности
подразумевает постоянный контроль параметров (в случае необходимости
компания может расширить перечень анализируемых показателей), что
обеспечивает непрерывность контроля за состоянием системы управления и
своевременное принятие наилучших управленческих решений. Экспертная
оценка

по

каждой

межфункциональной

группе
группой

показателей
руководителей,

в

компании
работающих

проводится
в

рамках

стратегических совещаний.
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