
  

 

НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

https://nicmisi.ru 
 

А.В. ДЕМИДОВ, А.И. ПАШОВКИН 

МОНОГРАФИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 

КОЦЕПЦИИ РАВНОВЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 

 

 

г. Москва, 2018 

https://nicmisi.ru/


 

 

А.В. ДЕМИДОВ, А.И. ПАШОВКИН 

 

МОНОГРАФИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 

КОЦЕПЦИИ РАВНОВЕСНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 

 

 

 

 

г. Москва, 2018  



УДК 005 

ББК 65.28      

           Д10 

 

Рецензенты: 
Директор Департамента стратегического развития науки и инновационных 

разработок, главный научный сотрудник НИЦ МИСИ С.В. Дуденков, д.т.н., профессор, 

Заслуженный эколог РФ, Заслуженный изобретатель СССР. 

 

Члены Президиума редакционной коллегии НИЦ МИСИ: 

А.М. Балбеко, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

О.Я. Баранская, к.с.н., доцент 

Ю.П. Белов, к.э.н., доцент 

И.Л. Быковников, к.э.н., доцент 

М.А. Котляров, к.в.н., профессор 

Е.Н. Латушкина, к.г.-м.н., к.п.н., доцент 

П.И. Сиротинкин, к.т.н., доцент 

Е.В. Станис, к.т.н., доцент 

О.А. Трифонов, к.э.н., доцент, Почетный энергетик РФ, Почетный экономист РФ 

Л.Я. Шубов, д.т.н., профессор 

 
Д10 Демидов А.В., Пашовкин А.И. Теоретические основы управления устойчивым 

развитием компаний на основе концепции равновесного взаимодействия с 

окружающей природной средой: монография. – М.: НИЦ МИСИ, 2018. – 110 с. 

 

В монографии рассматривается современная концепция экологического 

менеджмента при его акценте на прикладные вопросы. На основе изучения и 

систематизация механизмов государственного регулирования Российской Федерации в 

области обеспечения экологически ориентированного устойчивого развития предприятий 

выявлены современные проблемы нормативно-правового регулирования вопросов охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования. Для восстановления и приумножения природного капитала как 

базисного условия социально-экономического прогресса авторами 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. 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 системы. 

Монография будет полезна ученым, слушателям бизнес-школ, ведущим 

диссертационные исследования аспирантам и докторантам, а также преподавателям ВУЗов, 

студентам, менеджерам предприятий, работникам органов экологического надзора и 

управления. 
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