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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье рассматриваются актуальные аспекты использования механизма экологической мо-
тивации для внедрения, реализации и поддержки системы экологического менеджмента. Прове-
ден анализ основных преимуществ и проблем в области функционирования системы экологиче-
ского менеджмента предприятий в Республике Беларусь. Выявлены основные направления ус-
корения распространения подходов системы экологического менеджмента на белорусских пред-
приятиях. Особое внимание уделено мотивации персонала. 

The article deals with important aspects of the mechanism of ecological motivation for the 
introduction, implementation, and support for environmental management systems. The analysis of the 
main advantages and problems in the functioning of the environmental management system of 
enterprises in Belarus is done. The basic direction of the accelerated proliferation of approaches 
environmental management system for Belarusian enterprises are identified. Particular attention is 
given to motivation. 

Введение. Сложившаяся экологическая си-
туация и тенденции ее изменения в большей 
степени определяются промышленным произ-
водством и хозяйственной деятельностью в 
целом. Все более очевидной становится необ-
ходимость использования экологического ме-
неджмента при решении экологических про-
блем промышленного производства. В течение 
последних 10 лет в мире наблюдается рост 
осознания того, что эффективный экологиче-
ский менеджмент является важным фактором 
решения основных задач организации, тесно 
связанным с системой менеджмента качества. 
Этот фактор принято рассматривать как не-
отъемлемую часть общей системы управления 
предприятием, основанную на применении 
современных технологий. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) – 
это ряд планируемых и скоординированных 
управленческих действий, процедур, докумен-
тов и регистров информации в рамках специ-
альной структуры со своими функциями, от-
четностью и ресурсами, направленных на пре-
дупреждение отрицательного воздействия на 
состояние окружающей среды, а также на со-
действие проведению мероприятий по сохране-
нию или повышению ее качества.  

СЭМ представляет собой постоянный цикл 
планирования, реализации, анализа и улучше-
ния процессов и действий, которые организа-
ция осуществляет для удовлетворения своих 
деловых и экологических целей. 

Основная часть. На практике система эко-
логического менеджмента стала принципиаль-
но новым инструментом конкурентной борьбы 
на международной арене. Она позволяет орга-
низациям систематически управлять окружаю-
щей средой, здоровьем и техникой безопасно-

сти. Задачей СЭМ является выявление недос-
татков и проблем окружающей среды в каждом 
отделе организации, однако данная система 
может быть выгодной как для бизнеса, так и 
для окружающей среды. Причем экологические 
аспекты управления должны быть фундамен-
тальным и неотъемлемым компонентом поли-
тики, операций, планирования и управления. 

Конечно, существуют некоторые сложности 
в планировании, внедрении и поддержании СЭМ. 
Но многие организации обнаружили, что ее раз-
витие может быть средством для позитивных 
изменений и что преимущества намного пере-
вешивают потенциальные затраты.  

Среди потенциальных выгод от внедрения 
СЭМ на предприятии можно отметить: 

– улучшение экологических показателей и 
уменьшение аварий; 

– конкурентные преимущества; 
– более благоприятные условия кредитования; 
– предотвращение загрязнения / сохранение 

ресурсов; 
– новые клиенты / рынки; 
– удовлетворение потребностей клиентов; 
– расширение связей с общественностью и т. д.; 
– информированность сотрудников об эко-

логических проблемах и их обязанностях. 
В общем, все результаты от реализации 

СЭМ можно объединить в следующие группы: 
структурные, рыночные, рисковые, ресурсные, 
природоохранные эффекты. 

Концепции непрерывного улучшения пред-
полагает, что ни одна организация не является 
совершенной. Однако необходимо подчеркнуть, 
что внедрение СЭМ не означает, что проблемы 
никогда не возникнут. Тем не менее эффектив-
ная СЭМ призвана помочь найти и исправить 
эти проблемы и предотвратить их повторение. 
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С учетом того, что глобализация все больше 
и больше проникает во все сферы деятельности 
современного общества, Республика Беларусь, 
как и ее предприятия, не могут оставаться в 
стороне от необходимости участия в решении 
экологических проблем, в особенности реали-
зации системы экологического менеджмента. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Рес-
публике Беларусь общее количество предпри-
ятий, сертифицировавших систему управления 
окружающей средой на соответствие требова-
ниям стандарта ИСО 14001, составляет 258, в 
том числе в 2010 – 39 предприятий. Однако, как 
показал анализ, сертификация на белорусских 
предприятиях в большинстве своем носит фор-
мальный характер. Несмотря на отдельные ус-
пехи и достижения, нельзя утверждать, что об-
щая картина приобретает более оптимистиче-
ский характер, а скорее даже наоборот, что 
способствует дальнейшему развитию экологи-
ческого кризиса в мире. Причину подобного 
положения необходимо искать в низкой эффек-
тивности используемых механизмов экологиче-
ского контроля и управления на промышлен-
ном производстве, не предусматривающих за-
интересованность и мотивацию всех вовлечен-
ных в процесс сторон, а основанных на жестких 
административных методах и принуждении. 

Недостаточное внимание бизнеса экологи-
ческим аспектам деятельности отдаляет запад-
ные рынки сбыта продукции от промышленно-
го комплекса страны из-за несоответствия вы-
соким европейским экологическим и социаль-
ным стандартам, поскольку при принятии 
крупными западными потребителями решений 
о закупках наших товаров экологические ас-
пекты начинают выходить на первый план. 

Практический опыт, накопленный в по-
следние годы, позволяет выявить основные 
проблемы, замедляющие распространение под-
ходов СЭМ на белорусских предприятиях. В 
целом все проблемы можно отнести к следую-
щим категориям. 

1. Низкий уровень общего менеджмента на 
предприятиях. Система экологического менедж-
мента тесно связана с системой менеджмента 
организации в целом и должна быть ее состав-
ной частью. Международные стандарты подра-
зумевают, что внедрение СЭМ осуществляется 
в определенном организационном контексте. 
Предполагается, что определена миссия орга-
низации, формируется иерархия целей и задач, 
осуществляется систематическое планирова-
ние, разрабатываются и фиксируются процеду-
ры. Кроме того, для белорусской промышлен-
ности в целом характерен низкий уровень ме-
неджмента, что проявляется, в первую очередь, 
в недостаточном использовании современных 

подходов к планированию и анализу результа-
тивности, невнимании к мотивации персонала, 
формализованном подходе к его обучению. Та-
кая ситуация, безусловно, создает трудности 
для внедрения СЭМ на предприятиях. В то же 
время именно с этим связан значительный по-
тенциал для снижения воздействия на окру-
жающую среду с использованием организаци-
онных и малозатратных мероприятий. 

2. Отсутствие в стране международно при-
знанной системы сертификации СЭМ. 

3. Неоправданно узкое понимание экологи-
ческой деятельности предприятия и системы 
экологического менеджмента. В большинстве 
случаев экологическая (природоохранная) дея-
тельность наших предприятий рассматривается 
исходя только из принципа «на конце трубы». 
Однако во многих случаях превентивный под-
ход, основанный на систематическом анализе 
производственного процесса как единого цело-
го, может привести к гораздо более продуктив-
ным решениям. Так, оптимизация существую-
щих технологических процессов, сокращение 
потерь могут потребовать относительно неболь-
ших затрат и приведут в конечном счете как к 
снижению воздействия на окружающую среду, 
так и к получению экономического эффекта. 

4. Неготовность руководства к долгосроч-
ным ожиданиям результатов. 

5. Неполное понимание характера стандар-
тов в области СЭМ. Определенные трудности 
представляет понимание самой природы доб-
ровольных стандартов и их соотношения с ме-
тодами государственного регулирования. По-
этому значительное внимание необходимо уде-
лять не только распространению сведений о 
принципах и конкретных элементах СЭМ, но и 
разъяснению их добровольного характера. При 
этом отмечается тот факт, что стандарты в об-
ласти СЭМ предлагают инструмент, позво-
ляющий помимо решения прочих задач эффек-
тивно организовать учет и соблюдение пред-
приятиями требований регулирующих органов. 

6. Слабая мотивации персонала. Для ус-
пешного внедрения СЭМ на предприятиях не-
обходимо, чтобы его персонал четко понимал и 
осознавал всю важность проводимых мероприя-
тий, а также взаимозависимость его благополу-
чия от состояния окружающей среды. 

СЭМ помогает каждому сотруднику пони-
мать свою роль в окружающей среде и видеть, 
как то, что он делает в своей организации, влияет 
на нее. Система управления окружающей средой 
предусматривает ответственность, подотчетность 
лиц за совершенные ими действия и связанные с 
ними последствия. Это способствует более осоз-
нанному, мотивированному участию сотрудни-
ков в достижении поставленных целей. 
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СЭМ реализуются организациями, в размере 
от нескольких десятков сотрудников до несколь-
ких тысяч человек. Элементы системы управле-
ния окружающей средой имеют гибкий дизайн 
для широкого круга организаций разных типов и 
размеров. Внедрение СЭМ способно принести ор-
ганизации практически любого профиля огром-
ный спектр преимуществ, которые достаточно лег-
ко позволяют окупить затраты на ее внедрение. 

В отношении мотивации сотрудников не су-
ществует никаких требований, этому вопросу 
почти не уделяют внимания специальные пуб-
ликации по внедрению СЭМ. Однако мотива-
ция сотрудников к работе в значительной сте-
пени определяет ее результативность, она ста-
новится особенно важной при проведении из-
менений, в частности при внедрении СЭМ. 

Существуют две основные причины широ-
кого использования мотивации для привлече-
ния всего персонала в деятельность СЭМ: 

1) действия любого сотрудника влияют или 
могут влиять на качество продукции и услуг, на 
окружающую среду, рациональное использова-
ние ресурсов, условия труда, производствен-
ную безопасность; 

2) у любого сотрудника организации могут 
быть хорошие идеи по совершенствованию 
СЭМ, снижению воздействия на окружающую 
среду, обеспечению лучших условий труда и 
безопасности производственных процессов [1]. 

Большинство белорусских предприятий и 
руководителей имеют в основном опыт успеш-
ной мотивации советских времен; часть моло-
дых руководителей изучает и успешно приме-
няет методы мотивации, разработанные на За-
паде. Многие организации в постсоветское вре-
мя отказались от нефинансовой мотивации, а 
финансовое стимулирование осталось в репрес-
сивных формах. Результаты социологических 
исследований показывают, что наиболее эффек-
тивна позитивная мотивация: поощрения улуч-
шают работу сотрудников в 89% случаев, нака-
зания – в 11%. Угрозы же почти всегда игнори-
руются и приводят скорее к демотивации. Фи-
нансовое стимулирование само по себе в дол-
госрочной перспективе не бывает успешным. 

Эффективную мотивацию к деятельности 
обеспечивают следующие составляющие: 

1) лидерство. При внедрении СЭМ руково-
дители организации должны выступать в каче-
стве лидеров и демонстрировать важность вне-
дрения СЭМ для организации, готовность к из-
менениям, принимать участие в ее создании, а 
также способствовать формированию лидеров 
и обеспечить их признание; 

2) понимание важности деятельности. По-
нимание важности природоохранной деятель-
ности и внедрения СЭМ обеспечивается с пом-
ощью информирования и обучения, однако при 
этом важно привлекать внимание к реальным 
проблемам и конкретным преимуществам, а не 
сводить обучение сотрудников к докладам о 
глобальных экологических проблемах. Показы-
вать на примерах взаимосвязь между каждым 
действием сотрудника и тем, как оно затем 
влияет в экологическом плане на него и его вне 
предприятия; 

3) понимание того, какие действия необхо-
димы. Понимание того, что можно и нужно де-
лать каждому сотруднику, является необходи-
мой составляющей успешной реализации СЭМ. 
Такое понимание можно обеспечить только с 
помощью практического обучения на рабочем 
месте или в непосредственной связи с осущест-
вляемой деятельностью; 

4) знание целей и достигнутых результа-
тов. При разработке задачи мероприятий не-
обходимо конкретизировать общие экологиче-
ские цели организации до уровня подразделе-
ний и постоянно информировать все подраз-
деления об успехах в выполнении поставлен-
ных перед ними задач и о вкладе в достижение 
общих целей; 

5) признание успеха и поддержка инициативы. 
Заключение. Методы мотивации помогают 

объединить сотрудников, привязать к компа-
нии. Для этого могут быть использованы раз-
личные подходы: от бесплатного санаторно-ку-
рортного обслуживания до спортивных сорев-
нований внутри организации, от дополнитель-
ных выплат по уходу за ребенком до формиро-
вания специализированных объединений. Это 
позволит создать сплоченный и надежный пер-
сонал, который сможет решать сложнейшие 
задачи в жестких современных условиях, оку-
пить тем самым затраты на него. 

Эффективное использование подходов мо-
тивации при внедрении СЭМ возможно только 
в случае, если оно осуществляется системати-
чески и на основе известных правил и принци-
пов, с учетом сложившихся в организации тра-
диций, ценностей персонала, стиля управления. 
Для этого необходимо разработать и утвердить 
положение о стимулировании и мотивации. 
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