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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматриваются актуальные теоретические аспекты экологического менеджмента. 

Подчеркивается необходимость и эффективность формирования системы экологического менед-
жмента на промышленном предприятии. Излагаются критерии оценки устойчивого развития. 
Приводятся примеры успешной реализации системы экологического менеджмента как за рубе-
жом, так и в Республике Беларусь. 

The article deals with theoretical aspects of actual ecological management. It emphasized the need 
for and effectiveness of the formation of an environmental management system at an industrial 
enterprise. We consider the evaluation criteria of sustainable development. Examples of successful im-
plementation of ecological management systems are given both abroad and in the Republic of Belarus. 

Введение. Участившиеся в последнее время 
стихийные бедствия и катаклизмы во многом 
есть не что иное, как реакция природы на не-
корректное отношение к ней человека. 

С учетом существующей экологической си-
туации и тенденций ее изменения все более 
очевидна необходимость поиска новых путей 
решения экологических проблем промышлен-
ного производства. На создаваемых и сущест-
вующих предприятиях следует внедрять тща-
тельно отлаженные системы экологического 
менеджмента (СЭМ) – системы управления 
взаимодействием человека и природы. 

Само понятие «система экологического ме-
неджмента» впервые было определено и разъ-
яснено в Стандарте Великобритании BS 7750 
(Environmental Management Systems) в 1992 го-
ду как «совокупность процессов и методов, ко-
торые позволяют организации сократить вред-
ное воздействие на окружающую среду и повы-
сить эффективность ее работы» [1]. Появление 
несколько позже ISO 14000 – серии междуна-
родных стандартов систем экологического ме-
неджмента на предприятиях и в компаниях на-
зывают одной из наиболее значительных меж-
дународных природоохранных инициатив, в 
которых основным предметом рассмотрения 
является система экологического менеджмента.  

В настоящее время экологический менедж-
мент предполагает такой тип управления, кото-
рый строится на социально-экономическом и 
социально-психологическом мотивировании гар-
монии взаимоотношений человека с природой. 
Успешное осуществление такой деятельности 
невозможно без построения концепции эколо-
гического менеджмента, основанной на том, 
что система экологического менеджмента – это 
неотъемлемая часть общей системы менедж-
мента. В ее состав должны входить организаци-
онная структура, планирование деятельности, 

распределение ответственности, практическая 
работа, а также процедуры, процессы и ресурсы 
для разработки, внедрения, оценки достигну-
тых результатов реализации и совершенствова-
ния экологической политики, целей и задач [2]. 
При этом важное практическое значение при-
обретают критерии оценки эффективности вне-
дрения и функционирования системы экологи-
ческого менеджмента, которые бы позволили 
аппарату управления оценить выгодность по-
строения и поддержания такой системы. 

Основная часть. Основные этапы построе-
ния и функционирования СЭМ на промышлен-
ном предприятии представлены на рисунке [3]. 
Как видно, основой системы служит разрабо-
танная на основе предварительной оценки эко-
логическая политика предприятия. Исходя из 
положений экологической политики происходит 
окончательное формирование организационной 
структуры, ставятся цели и задачи СЭМ, разра-
батываются программа конкретных операций и 
документооборот, проводится мониторинг эф-
фективности функционирования системы. 

СЭМ должна обеспечивать выполнение ря-
да принципов, которые, исходя из общей тео-
рии управления экономическими системами 
можно дифференцировать по главным факто-
рам управления – механизму, процессу и сис-
теме управления  

К числу же основных методологических 
принципов эколого-экономического управления 
предприятием можно отнести следующие [4]. 

1. Повышение замкнутости энергетически-
вещественных циклов производства и потребле-
ния. Данный принцип обеспечивает комплексное, 
совместное решение проблемы повторного ис-
пользования, удаления и размещения отходов. 

2. Экологизация научного знания и научно-
технической деятельности. Комплексное иссле-
дование поведения природных систем позволяет 
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осуществлять учет возможных последствий воз-
действия человека на природную среду с целью 
свести к минимуму отрицательные результаты 
природопреобразовательной деятельности. 

3. Переход в управлении от системы «чело-
век – экономика» к системе «человек – эконо-
мика – природная среда» с учетом всего много-
образия системных связей входящих в нее ком-
понентов. Это предполагает необходимость не 
только повышения роли экономического зна-
ния, но и усиления интеграции технических, 
естественных и общественных наук. 

4. Оценка и прогнозирование экологическо-
го риска как основы экологической безопасно-
сти хозяйственной деятельности. Это способст-
вует привлечению больших инвестиций, благо-
даря более точным инвестиционным расчетам. 
Также сокращается количество инцидентов, 
которые влекут за собой ответственность пред-
приятия, в том числе и финансовую. 

5. Формирование экологически ориентирован-
ного мировоззрения на основе экологического 
императива, что требует пересмотра традицион-
ных представлений о социальной сущности чело-
века и признания его биосоциальной сущности.  

В системе «общественное производство – ок-
ружающая природная среда» промышленное 
предприятие, производя необходимые обществу 
виды продукции и услуг, является основным 
инициатором вовлечения элементов окружающей 
природной среды в производственный процесс в 
качестве фактора производства, т. е. основным 

потребителем природных и экологических ре-
сурсов. Успешное функционирование предпри-
ятия реализуется в условиях эффективного и бе-
режного использования естественных ресурсов. 
Это возможно при использовании сбалансиро-
ванного механизма управления, т. е. в системном 
виде основы построения экологического ме-
неджмента восходят к концепции устойчивого 
развития. При этом с практической точки зрения 
для успешной реализации СЭМ важно решение 
проблемы обоснования критериев и показателей 
оценки устойчивости развития, что представляет 
собой сложную научную проблему. 

В настоящий момент для характеристики 
устойчивого развития в теории и практике эко-
номики природопользования имеется ряд пока-
зателей, которые можно рассматривать на раз-
ных иерархических уровнях: глобальном, на-
циональном, региональном, локальном, отрас-
левом, даже для отдельных населенных пунктов: 

• объем валового национального продукта – 
тенденции изменений; 

• материалоемкость и энергоемкость ВВП; 
• изменения структуры хозяйства; 
• производительность труда; 
• использование отходов, их переработка; 
• снижение производства опасных и радио-

активных отходов; 
• прирост запасов минерального сырья; 
• доля экспорта природных ресурсов во 

внешней торговле, в том числе естественных 
биологических ресурсов. 
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Также экологическая экономика предлагает 
стоимостные методы интерпретации показате-
лей устойчивого развития, совместимых с дей-
ствующей системой экономических платежей и 
налогов. Ее инструментами являются оценки 
износа природного капитала – потерь и убытков 
при различных формах экологически неблаго-
приятной общественной деятельности. На мак-
роуровне идеальным является  наличие инте-
грального эколого-экономического индикатора с 
точки зрения учета экологического фактора в 
развитии страны. По одному такому показателю 
можно было бы судить о степени устойчивости 
страны, экологичности траектории развития.  
Т. е. этот показатель может быть своеобразным 
аналогом ВВП, по которому сейчас часто изме-
ряют успешность экономического развития, 
экономическое благосостояние. Интегральный 
подход к построению агрегированного индика-
тора устойчивости наиболее полно реализован в 
разработках структур ООН и Всемирного Банка. 
Этими международными организациями пред-
ложены методики, позволяющие включить эко-
логический фактор в национальные счета, в по-
казатели национального богатства. 

Статистическим отделом Секретариата ООН 
предложена система эколого-экономического 
учета (СЭЭУ), направленная на учет экологиче-
ского фактора в национальных статистиках. 
Данная система описывает взаимосвязь между 
состоянием природной окружающей среды и 
экономикой страны. Взаимосвязь выражена пу-
тем увязки принятой ООН системы националь-
ных счетов (СНС) с учетом экологических фак-
торов и природных ресурсов. 

«Зеленые» счета базируются на корректи-
ровке традиционных экономических показате-
лей за счет двух величин: стоимостной оценки 
истощения природных ресурсов и эколого-
экономического ущерба от загрязнения. В ос-
нове экологической трансформации нацио-
нальных счетов находится следующий показа-
тель – экологически адаптированный чистый 
внутренний продукт [5]. 

EDP = (NDP – DPNA) – DGNA, 

где NDP – чистый внутренний продукт; DPNA – 
стоимостная оценка истощения природных ре-
сурсов; DGNA – стоимостная оценка экологи-
ческого ущерба в результате загрязнения воз-
духа и воды, размещения отходов, истощения 
почвы, использования подземных вод.  

Всемирным Банком предложен и рассчитан 
для стран мира показатель «истинных сбереже-
ний» (genuine (domestic) savings) [5]. Этот пока-
затель является результатом коррекции вало-

вых внутренних сбережений, т. е. валового на-
копления. 

Несмотря на разнообразие подходов, суще-
ственными недостатками существующих работ 
по моделированию устойчивого развития эко-
лого-экономических систем является отсутст-
вие учета взаимосвязи между отраслями на-
циональной экономики и показателей эффек-
тивности управленческих решений в рамках 
обеспечения общей макроэкономической цели 
устойчивого развития. Устранить данные не-
достатки позволяет комплексная многоотрасле-
вая имитационная модель, предназначенная для 
расчета сценариев развития промышленного 
комплекса во взаимосвязи с другими секторами 
экономики при различных вариантах макроэко-
номической политики, а также система количе-
ственной оценки эффективности управленче-
ских решений и их корректировки. 

В качестве показателя оценки устойчивого 
развития экономической системы на макро-
уровне в данном случае предлагается использо-
вать коэффициент устойчивости экономическо-
го роста (Куст): 
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где Мi
t – стоимость потребляемых материаль-

ных ресурсов отраслью i в году t; N – количест-
во отраслей; Xirt – реальный выпуск продукции 
i-й отрасли в году t. 

Экономический смысл коэффициента Куст 
состоит в том, что он показывает эффектив-
ность используемых в экономической системе 
материальных ресурсов, в том числе и природ-
ных. Чем выше выпуск материальных благ с 
одной и той же единицы материального ресурса 
(больше коэффициент Куст), тем больше мате-
риалоотдача, менее пагубное влияние экономи-
ки на величину природного капитала, а следо-
вательно, более устойчивым является развитие 
экономической системы страны. 

Из построения и применения СЭМ можно 
извлечь экономическую выгоду. Потенциальные 
выгоды, связанные с внедрением эффективной 
системой эколого-экономического управления, 
включают [6]: 

• сохранение крепких общественных и го-
сударственных связей; 

• удовлетворение критериев инвесторов и 
расширение доступа к капиталу; 

• улучшение репутации и доли участия на 
рынке; 
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• улучшение контроля за ростом цен; 
• сокращение инцидентов, которые влияют 

на ответственность; 
• сохранение исходных материалов и энергии; 
• упрощение получения разрешений и вы-

полнение их требований; 
• содействие повышению экологической 

осведомленности среди поставщиков, подряд-
чиков и всех лиц, работающих на предприятии 
или от его имени; 

• содействие развитию и участие в решении 
экологических проблем; 

• улучшение отношений между правитель-
ством и промышленностью. 

Среди примеров успешного применения 
СЭМ можно выделить следующие. 

В ОАО «Белорусские обои» в 2005 году 
внедрена и сертифицирована система управле-
ния окружающей средой в соответствии со 
стандартами ИСО 14000-2005. На предприятии 
сформулирована экологическая политика; вы-
явлено более 40 экологических аспектов, из 
которых около 20 являются важными. На пред-
приятии установлены целевые и плановые эко-
логические показатели и запланированы меро-
приятия по снижению воздействия на окру-
жающую среду; разработана программа управ-
ления окружающей средой. 

Журнал «Fortune» еще раз поместил DuPoint 
в список «самых лучших» компаний по уров-
ню ответственности перед обществом. Эта 
компания существенно изменилась с начала 
1990-х годов, сменив имидж типичной компа-
нии на активный творческий подход к вопро-
сам экологии. Ведомая единственной фразой – 
«Цель это ноль» – DuPoint с 1998 года двига-
лась по направлению к нулевым показателям 
по утилизации отходов, несчастным случаям, 
болезням и т. п. [7]. 

Заключение. Существующая экологическая 
ситуация и негативные тенденции ее изменения 
во многом определяются промышленным про-
изводством. Именно поэтому чрезвычайно важ-
ное значение приобретает организация эффек-

тивного контроля и сокращение воздействия 
последних на окружающую среду.  

Сегодня уже не подлежит обсуждению во-
прос о необходимости учета экологического 
фактора при принятии управленческих реше-
ний. Наиболее эффективно это можно осущест-
вить путем построения СЭМ – экологически 
безопасного управления современным произ-
водством, при котором достигается оптималь-
ное соотношение между экологическими и эко-
номическими показателями. 
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