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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. По признанию учёных, руководите
лей  предприятий  и государственных  деятелей,  наступивший  XXI  век  призван 
стать веком качества труда, продукции и услуг, окружающей среды и качества 
жизни в целом. Определяющим при этом является состояние окружающей сре
ды,  которое  способно  оказывать  существенное  влияние  на другие  проявления 
качества. Поэтому  одним из главных  аспектов развития  бизнеса,  способствую
щих  повышению  его  устойчивости  и  конкурентоспособности,  становится  бе
режное отношение к природе. 

В  соответствии  с  «Повесткой  дня  на  XXI  век»,  принятой  в  Риоде
Жанейро в 1992 г., и более поздними документами подобного уровня обеспече
ние  должного  качества  жизни  нынешнего  и  будущих  поколений  людей  воз
можно благодаря переходу всего цивилизованного мира на модель устойчивого 
развития. При  этом  важным  инструментом  в достижении  экологически  устой
чивого  развития  рассматривается  экологический  менеджмент,  ориентирован
ный  на  принятие  и  реализацию  эффективных  управленческих  решений  по 
обеспечению требуемого качества окружающей среды. 

В условиях роста заинтересованности  общества в высоком уровне эколо
гической безопасности всё большее количество предприятий внедряют и разви
вают экологический  менеджмент. В первую  очередь это касается  промышлен
ных  предприятий,  производственнохозяйственная  деятельность  которых  ока
зывает значительное  воздействие на природу. Управление, ориентированное на 
охрану окружающей  среды и рациональное природопользование,  способствует 
формированию  благоприятного  имиджа промышленных  предприятий, улучше
нию отношений с государственными  органами власти, укреплению позиций на 
внутреннем  рынке,  завоеванию  признания  со  стороны  зарубежных  и  отечест
венных  потребителей  и т. д. Однако  для  сохранения  и преумножения  данных 
преимуществ  в  условиях  изменяющейся  рыночной  среды  и  обеспечения  тем 
самым эффективности  и устойчивости  промышленных  предприятий  необходи
мо  постоянное  совершенствование  управления  их  экологической  деятельно
стью. 

Степень  научной  разработанности  исследуемой  проблемы.  Вопросы, 
связанные с наличием  большого количества  экологических  проблем и необхо
димостью  охраны  окружающей  среды  и  рационального  природопользования, 
достаточно  широко освещены в отечественной  и зарубежной литературе,  в ча
стности,  такими  учеными,  как:  Т. А. Акимова,  Р. Ален,  А. Г. Банников, 
М. М. Бринчук,  Г.  П.  Бутко,  В. Г. Глушкова,  А. А.  Горелов,  А. Ю. Даванков, 
М. Н. Игнатьева, Б. Коммонер, Н. Н. Лукьянчиков, В. Е. Лотош, Ю. В. Новиков, 
Ю. А. Овсянников, Ю. П. Одум, Ю. Б. Осипов, И. М. Потравный, Н. Б. Прохо
рова,  Н. Ф.  Реймерс,  Т. В. Рогова,  И. Н.  Ремизов,  А. С. Степановских, 
Г. Д. Харлампович, В. В. Хаскин, С. В. Яковлев, Я. Я. Яндыганов. 

Сущность и пути реализации концепции устойчивого развития, предпола
гающей  интегрированное  решение  социальных,  экологических  и  экономиче
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ских  проблем  с  целью  обеспечения  роста  благосостояния  нынешнего  и  буду
щих  поколений  людей,  рассматриваются  В. Г.  Барским,  С. Н.  Бобылёвым, 
А. Ю. Даванковым, В. И. ДаниловымДанильяном,  Н. В. Дунаевой, К. Я. Конд
ратьевым,  В. Ф. Крапивиным,  В. К. Левашовым,  К. С. Лосевым, Л. Г. Мельни
ком, Б. М. Миркиным, Н. В. Островским, Р. А. Перелётом, А. Л. Романовичем, 
А. Д. Урсулом. 

Теоретические  и  методические  основы  экологического  менеджмента, 
включающие специальную терминологию, а также рекомендации по разработке 
и внедрению системы экологического менеджмента, формированию экологиче
ской политики предприятия, в своих работах излагают: А. Безбородое, Г. В. Бе
лов,  А.  И.  Бородин,  Э.  А.  Варфоломеева,  В.  В.  Волков,  Л.  Т.  Главинская, 
A. С. Гринин,  Т.  В.  Гусева,  С.  Ю.  Дайман,  С.  Е.  Дерягана,  Л.  Г.  Ёлкина, 
Л. Б. Залесский, В. Г. Игнатов, М. Н. Игнатьева,  А. В. Кокин, Э. М. Короткое, 
Н.  Н.  Крупина,  С. В.  Макаров,  Н. А. Орехов,  К.  Нортон,  Н.  В.  Пахомова, 
К. К. Рихтер, М. Н. Струкова, Г. В. Ферару, Т. Хусанов, С. Шмидхейни. 

Большой  интерес  с точки  зрения  развития  экологического  менеджмента 
на конкретных предприятиях представляют работы Ю. В. Бабиной, Ю. И. Мхи
таряна,  Е.  В. Пашкова,  И.  Р. Смирнова,  Т.  Тамбовцевой,  И. Р.  Федоровского, 
B. Чижиковой,  раскрывающие  различные  аспекты  практического  применения 
международных  стандартов серии ISO  14000, которые содержат требования  (в 
том числе сертификационные)  к формированию  и развитию систем экологиче
ского менеджмента в организациях любой сферы деятельности. 

Не  менее  интересны  и  содержательны  работы  учёных,  раскрывающих 
сущность  различных  направлений  развития  экологического  менеджмента  на 
предприятии. Речь идёт о трудах Н. Асамбаева, Л. В. Горячевой, В. А. Зубаки
на, Н. П. Карпенко, Д. А. Манукьяна, К. А. Олейника, Ю. В. Савина, В. Сидор
чук, П. В. Сороколетова, А. И. Субетто, Н. П. Тихомирова, М. Г. Фурутяна, де
монстрирующих  видовое разнообразие, подходы  к анализу  и управлению эко
логическими рисками предприятия, величина которых напрямую влияет на эф
фективность  экологического  менеджмента;  работах Т. А. Дёминой, А. Д. Дум
нова, В. Н. Никитина, И. М. Потравного, К. С. Саенко, описывающих процеду
ры учёта и  анализа  экологических  затрат,  востребованных  в сфере экологиче
ского менеджмента  с точки зрения  определения  приоритетных  действий  и ме
роприятий. 

Хотя тематика, связанная с экологически  ориентированным  управлением 
деятельностью предприятия, широко освещается  в научной литературе, до сих 
пор наблюдается  отсутствие целостной методологии  и набора механизмов, по
зволяющих  комплексно  и полно решить проблему  обеспечения  экологической 
устойчивости  промышленного  предприятия, что  и определило  общий  замысел 
диссертационного исследования. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках пунктов 12.14 
«Управление развитием экологоэкономических систем»,  12.24 «Разработка ме
тодов  и  программ  повышения  заинтересованности  предприятий  в  реализации 
экологически  значимых  мероприятий»  и  12.25  «Формирование  программ  по
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вышения  эффективности  и  устойчивости  функционирования  предприятий  за 
счёт  их  экологизации»  Паспорта  специальностей  ВАК  (экономические  науки) 
от 16 февраля 2001 г. 

Объектом исследования являются предприятия  горнометаллургической 
промышленности  Урала,  обладающие  опытом  в  сфере  внедрения  и  развития 
экологического менеджмента. 

Предметом  исследования  выступают  процессы,  тенденции,  инструмен
ты и механизмы экологически  ориентированного  управления  промышленными 
предприятиями. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является разработка методологии и механизмов обеспечения экологической ус
тойчивости промышленного предприятия. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
•  разработка  теоретикометодологических  основ  изучения  устойчивого 

развития, определение уровней устойчивого развития и видов устойчивости; 
•  обоснование  концептуального  подхода  к  обеспечению  экологической 

устойчивости социальноэкологоэкономических  систем; 
•  разработка  методологии  обеспечения  экологической  устойчивости 

предприятия на основе экологического менеджмента; 
•  обоснование  механизмов  использования  новейшего  управленческого 

инструментария по формированию и совершенствованию систем экологическо
го менеджмента на  промышленных предприятиях с целью обеспечения их эко
логической устойчивости; 

•  формирование  методологических  и методических основ развития эко
логического рискменеджмента на промышленном предприятии; 

•  разработка  концептуальных  основ  стоимостьориентированного  эко
логического  менеджмента  на предприятии  и соответствующего  методического 
инструментария; 

•  формирование  методических  рекомендаций  по  развитию  экологиче
ского  контроллинга  на  промышленных  предприятиях  в  условиях  стоимость
ориентированного экологического менеджмента. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили  тео
рии  управления,  экономического  развития,  систем,  организации,  статистики, 
риска  и  финансов,  в  том  числе  соответствующие  им  концепции  устойчивого 
развития,  всеобщего  менеджмента  качества,  экологического  менеджмента, 
рискменеджмента, стоимостьориентированного  менеджмента и контроллинга. 

Инструментальнометодический  аппарат исследования. Цель и задачи 
исследования  предопределили  обращение к  таким  общенаучным  методам, как 
индуктивное  и дедуктивное  исследование  причинноследственных  связей, со
блюдение единства исторического и логического, восхождение от абстрактного 
к  конкретному,  а  также  эмпирическим  методам:  анализу,  диагностированию, 
методам экономикоматематической статистики и экспертных оценок. 
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Информационной базой исследования выступили: 
•  законодательные  акты и другие нормативноправовые  документы, со

держащие  требования  по  экологически  ориентированному  управлению  дея
тельностью предприятий; 

•  опубликованные материалы государственной статистики; 
•  фактический материал, содержащийся  в трудах отечественных  и зару

бежных авторов; 
•  первичные документы, финансовая и статистическая  отчетность пред

приятий горнометаллургической промышленности Урала; 
•  результаты проведенных автором исследований. 
Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в раз

работке  методологии  и  механизмов  обеспечения  экологической  устойчивости 
промышленного  предприятия  в  условиях  необходимости  удовлетворения  по
требностей  субъектов рыночной экономики в благоприятной  окружающей сре
де и рациональном  природопользовании,  что расширяет  представления  эконо
мической науки о содержании и специфике управления устойчивым развитием 
на корпоративном уровне на основе экологического менеджмента. 

Конкретное приращение научного знания состоит в следующем. 
1. Предложены теоретикометодологические основы изучения устойчиво

го  развития  социальноэкологоэкономических  систем,  позволяющие  выявить 
уровни устойчивого развития, определить виды устойчивости  и тем самым по
высить  степень  управляемости  данными  системами  путем  наиболее  полной и 
комплексной  организации  и  регулирования  их  сбалансированного  развития 
(соответствует п. 12.14 Паспорта специальностей ВАК). 

2.  Обоснован  концептуальный  подход к обеспечению  экологической  ус
тойчивости  социальноэкологоэкономических  систем,  базирующийся  на  кон
цепциях  устойчивого  развития  и  экологического  менеджмента,  способствую
щий  их  активному  взаимопроникновению  и обогащению, уточнению  целевых 
установок  и задач  и, в  конечном  счете, обеспечивающий  успешность  реализа
ции идеи экологически устойчивого развития  (соответствует  п. 12.14 Паспорта 
специальностей ВАК). 

3.  Разработана  методология  обеспечения  экологической  устойчивости 
предприятия  на основе  экологического  менеджмента,  характеризующаяся  ши
ротой  охвата  сфер  экологической  деятельности  предприятия,  комплексностью 
целей,  задач  и  показателей,  полнотой  учета  управленческих  инноваций,  при
званная  системно  обеспечить  повышение  эффективности  функционирования 
предприятия  в  условиях  ужесточения  экологических  требований  со  стороны 
общества, государства, потребителей и акционеров (соответствует п.  12.25 Пас
порта специальностей ВАК). 

4.  Предложена  методика  управления  экологическими  рисками  промыш
ленного предприятия, способствующая их выявлению, оценке и ранжированию 
по значимости, позволяющая  осуществлять экономическое  обоснование эколо
гически значимых  мероприятий  и повышающая  эффективность  корпоративной 
деятельности (соответствует п. 12.25 Паспорта специальностей ВАК). 
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5. Обоснованы концептуальные основы формирования на промышленных 
предприятиях наиболее  совершенной  формы экологического менеджмента, ко
торая  ориентирована  на  увеличение  базового  в  условиях  развитой  рыночной 
среды для  собственников  (акционеров)  показателя  эффективности  хозяйствен
ной  деятельности    стоимости  предприятия    и  способствует  повышению  их 
заинтересованности  в  реализации  экологически  значимых  мероприятий  (соот
ветствует п. 12.24 Паспорта специальностей ВАК). 

6.  Разработаны  рекомендации  по  информационному  обеспечению  стои
мостьориентированного  экологического  менеджмента  промышленного  пред
приятия  путем развития  экологического  контроллинга,  важны...! инструментом 
которого  выступает  сбалансированная  система  показателей  оценки  экологиче
ской  устойчивости,  позволяющая  планировать,  контролировать  и  корректиро
вать  деятельность  по  повышению  эффективности  реализации  экологической 
политики, целей и задач  предприятия и максимизации его экологической  стои
мости (соответствует п. 12.25 Паспорта специальностей ВАК). 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  предло
женная в работе совокупность теоретикометодологических  положений и мето
дических  рекомендаций  развивает  научные  основы  менеджмента  с точки  зре
ния решения  проблемы управления  экологически  устойчивым развитием пред
приятия. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что полу
ченные  результаты  вооружают  собственников  и  менеджеров  промышленного 
предприятия  управленческим  инструментарием,  позволяющим  успешно  вне
дрять  базовые  элементы  экологического  менеджмента,  развивать  управление 
экологическими  рисками и формировать  стоимостьориентированный  экологи
ческий менеджмент. 

Реализация  результатов  диссертационного  исследования.  Результаты 
исследования  и предложения  автора  по теме диссертации  были  использованы 
на ряде крупных и средних предприятий  горнометаллургической  промышлен
ности Урала,  в частности,  при выполнении  следующих договорных  и госбюд
жетных научноисследовательских работ: 

•  «Усиление  институциональных  структур  и  повышение  потенциала 
управления  окружающей  средой»  (19992000)  в рамках  подкомпонента  «Эко
логическая  политика  Уральского региона»  Уральского филиала Центра подго
товки  и  реализации  международных  проектов  технического  содействия  (УФ 
ЦПРП); 

•  «Корректировка  размеров  санитарнозащитной  зоны  БАЗ    филиал 
ОАО «СУАЛ» — с учетом реабилитационных  (медикобиологических)  и приро
доохранных  мероприятий»  (2004)  на  базе  Уральского  регионального  центра 
экологической эпидемиологии; 

•  «Совершенствование  управления  предприятием,  осваивающим  ресур
сы  недр  в  условиях  перехода  к  устойчивому  развитию»  (2004)  на  базе  ГОУ 
ВПО «Уральский государственный горный университет»; 
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•  «Организационное,  методическое  и  консультационное  обеспечение 
создания единой  областной  системы медицинской  профилактики,  диагностики 
и  лечения  экологически  обусловленных  заболеваний,  отработка  и  внедрение 
медикоорганизационных  стандартов  по  реабилитации  здоровья  населения, 
проживающего  на  экологически  неблагополучных  территориях»  (2006),  кото
рая  выполнена  по  Государственному  контракту  от  13.06.2006  г.  №2330эко 
Министерства природных ресурсов Свердловской области; 

•  Г9 «Теоретические основы и методы обеспечения формирования эко
ориентированной  стратегии  предприятия  в  условиях  устойчивого  развития» 
(20052008)  и  Г9  «Методология  формирования  и  реализации  ресурсосбере
гающей политики горнодобывающего предприятия» (20082010), выполняемые 
на базе ГОУ ВПО «Уральский  государственный  горный университет»  по Еди
ному заказнаряду, утвержденному Федеральным агентством по образованию. 

Апробация  результатов диссертации. Разработанные  в диссертации тео
ретические и практические положения были доложены и положительно оценены: 

•  на международной  геоэкологической  конференции  (Тула, 2000)  и меж
дународном экологическом конгрессе (Екатеринбург, 2007); 

•  международном семинаре по экологическому менеджменту и экономике 
природопользования  (СанктПетербург,  2001)  и  международных  конференциях 
Российского  общества экологической  экономики  (СанктПетербург,  2005; Сочи, 
2007); 

•  международных  научнопрактических  (Екатеринбург,  2001, 2003, 2006; 
Москва,  2003;  Белгород,  2006;  СанктПетербург,  2007)  и  научнотехнических 
конференциях (Уфа, 2002; Екатеринбург, 2007; 2008); 

•  международных  форумах  по  проблемам  науки, техники  и  образования 
(Москва, 2004; 2005), экологии и экономики (Екатеринбург, 2006); 

•  всероссийских и межрегиональных научнопрактических  конференциях, 
симпозиумах и семинарах (Челябинск,  1999; Пенза, 2001; Москва, 2005; Ижевск, 
2006; Киров, 2006; Волгоград, 2008; Екатеринбург,  19992008). 

За  выполненную  в  рамках  диссертационного  исследования  и  представ
ленную  на конкурс  научную работу «Методические и методологические  осно
вы развития экологического рискменеджмента на промышленных предприяти
ях» автор был  награжден  Дипломом  первой  степени  за успехи, достигнутые  в 
решении актуальных экологических проблем Свердловской области (2008). 

Результаты  проведенного  исследования  внедрены  в  практику  учебного 
процесса Уральского  государственного горного университета  (УГТУ) и Ураль
ского государственного экономического университета (УрГЭУ).  • 

Публикации  результатов  исследования.  Основное содержание диссер
тационного исследования представлено в 52 научных работах, в том числе 3 ав
торских монографиях, 8 статьях в журналах, рекомендованных ВАК для публи
кации научных результатов диссертаций  на соискание учёной степени доктора 
наук,  а также  статьях  и докладах  в сборниках  научных  трудов. Общий  объем 
публикаций составляет  112,27 п. л., в том числе авторских   87,27 п. л. 
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Объём  и  структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит из 
введения, пяти глав, объединяющих  18 параграфов, заключения, библиографи
ческого списка,  содержащего  375 наименований,  20 приложений. Её  основное 
содержание  изложено  на 334 страницах  печатного  текста.  Работа включает 57 
таблиц и 49 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного  исследова
ния, указана  степень  её разработанности  в современной  экономической  науке, 
определены объект, предмет, цель и задачи диссертации, охарактеризованы тео
ретикометодологические  основы,  инструментальнометодический  аппарат  и 
информационная  база исследования, сформулирована  научная новизна работы, 
представлены  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  при  её 
выполнении результатов. 

В первой  главе работы   «Методология управления экологически устой

чивым развитием  социальноэкологоэкономических систем»    разработаны 
теоретикометодологические  основы  изучения  устойчивого  развития  социаль
ноэкологоэкономических  систем,  сформулирован  концептуальный  подход  к 
обеспечению  экологической  устойчивости  социальноэкологоэкономических 
систем,  предложена  методология  обеспечения  экологической  устойчивости 
предприятия на основе экологического менеджмента. 

Во  второй  главе    «Методические аспекты обеспечения  экологической 

устойчивости  промышленного  предприятия  на  основе  экологического  ме

неджмента»   сформулированы  методические  рекомендации  по внедрению и 
развитию  системы  экологического  менеджмента  на  промышленном  предпри
ятии, которые учитывают специфику его воздействия  на окружающую природ
ную среду,  масштабность  производства,  особенности  процедур  планирования, 
организации,  контроля,  оценки  и  анализа  хозяйственной  деятельности  и  при 
практическом  применении способствуют обеспечению экологической устойчи
вости предприятия. 

В третьей главе   «Экологизация промышленного производства на основе 

экологического менеджмента»   представляются результаты анализа воздейст
вия  промышленности  на  окружающую  природную  среду,  обосновывается  не
обходимость  экологизации  промышленного  производства  и даётся  характери
стика  применяемых  инструментов  её  осуществления,  оценивается  опыт  про
мышленных предприятий в сфере внедрения и развития систем экологического 
менеджмента. 

В  четвёртой  главе    «Инструментарий управления  экологическими рис

ками  промышленного предприятия, обеспечивающий  его  эффективное  и  ус

тойчивое функционирование» —  разработан  механизм  формирования  системы 
управления  экологическими  рисками  на базе функционирующей  системы эко
логического менеджмента, предложены методические подходы к анализу видо
вого  разнообразия  и  оценке  значимости  экологических  рисков,  обоснованию 
мероприятий  по управлению  ими, эффективность  которых  подтверждается  ре
зультатами практической апробации. 
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В пятой  главе   Шовышение заинтересованности промышленного пред

приятия  в  экологизации  производства  в  условиях стоимостьориентирован

ного экологического менеджмента)»    сформулированы  концептуальные осно
вы стоимостьориентированного  экологического менеджмента, определен и ис
пользован  для  условий  конкретных  промышленных  предприятий  алгоритм 
оценки  рыночной  экологической  стоимости,  предложен  инструментарий  по 
управлению её ключевыми факторами, выделены особенности обеспечения ин
формационной  поддержки  стоимостьориентированного  экологического  ме
неджмента путём использования сбалансированной  системы показателей оцен
ки экологической устойчивости промышленного предприятия. 

В заключении диссертации представлены  основные  выводы и рекоменда
ции по итогам проведённого исследования. 

Приложения к диссертационной работе содержат статистические  данные 
об объемах негативного воздействия промышленности на окружающую среду и 
материалы  по  экологически  ориентированному  управлению  промышленными 
предприятиями. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Теоретикометодологические  основы изучения устойчивого 
развития социалыюэкологоэкономических  систем 

Предлагаемые  в  диссертационной  работе  теоретикометодологические 
основы  изучения  устойчивого  развития  подразумевают:  вопервых,  конкрети
зацию сущности  понятия «устойчивое развитие»; вовторых,  обоснование уни
версального объекта, устойчивое развитие которого подлежит исследованию; в
третьих,  выделение  соподчинённых  уровней  устойчивого  развития;  и,  в
четвёртых, определение видов устойчивости. 

В  авторской  интерпретации устойчивое развитие  какоголибо  объекта 
означает его сбалансированное развитие, которое характеризуется высокой сте
пенью  адаптации  объекта  к  воздействию  внешних  и  внутренних  факторов  и 
способностью удовлетворять  различные частные и общественные  потребности 
в течение  продолжительного  периода  времени. Предлагаемое  определение по
зволяет учесть многоаспектность и динамику устойчивого развития. 

В качестве объекта изучения устойчивого развития в работе предлагается 
рассматривать  социальноэкологоэкономическую систему  (СЭЭС),  которая 
характеризуется  как определенное сочетание социальной, экологической и эко
номической  систем, совместно  функционирующих  в условиях  конкретной  ин
ституциональной  среды.  Универсальность  термина  «социальноэколого
экономическая  система»  заключается  в том, что он применим  к планете  в це
лом, стране, региону, городу и предприятию, устойчивое развитие которых яв
ляется  предметом  проводимых  научных исследований.  Существование  разных 
по масштабу  СЭЭС  позволяет автору говорить о различных уровнях устойчи
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вого развития  (рисунок  1) и необходимости соблюдения их соподчиненности и 
согласованности  при учёте того, что устойчивое развитие СЭЭС определенного 
уровня служит базой для устойчивого развития более высоких её уровней. 

Уровни устойчивого развития  Виды СЭЭС 

Устойчивое развитие планеты 

Т Г 
<= 

Планета в целом 

Устойчивое развитие страны 

ZEU 
<^ 

зг Страна 

Устойчивое развитие региона 

Г г
<= 

тт~ 

Устойчивое развитие города 

г г  : 
<= 

Регион 

Город 

Устойчивое развитие предприятия 
<= 

~ТТ~ 

Предприятие 

Рисунок 1  Виды СЭЭС и уровни устойчивого развития 

При  определении  видов устойчивости  СЭЭС,  позволяющих  анализиро
вать различные составляющие  устойчивого развития данной системы, в работе 
учитываются  следующие одновременно внешние  и внутренние  сферы  влияния 
на  неё:  природа,  определяющая  «естественные»  границы  человеческой  дея
тельности  и требующая  равновесного  природопользования;  экономика, задаю
щая масштабы  хозяйства,  согласующиеся  с растущими  человеческими  потреб
ностями;  социум,  заботящийся  об  обеспечении  реализации  прав  и  достойных 
условий  жизни  человека;  институты, предполагающие  установление  офици
альных  и  неофициальных  ограничений  для  социального  поведения.  Отсюда 
вполне логичным  видится  рассмотрение  экологической,  экономической,  соци
альной и институциональной устойчивости СЭЭС любого вида (рисунок 2). 
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Рисунок 2   Виды устойчивости СЭЭС 

И 



В целом теоретикометодологические  основы  изучения  устойчивого раз
вития  предполагают  обязательный  учёт  динамики  данного  процесса,  рассмот
рение в качестве  объекта исследования  СЭЭС любого  масштаба  (предприятие, 
город,  регион,  страна,  планета  в  целом),  оценку  всех  видов  её  устойчивости 
(экономической,  экологической,  социальной  и институциональной)  в  их  взаи
мосвязи,  что  позволяет  повысить  степень  управляемости  системой.  В  работе 
автор  ограничивается  рассмотрением  условий  для  обеспечения  экологической 
устойчивости  СЭЭС,  которая  способна  оказывать  влияние  на другие  виды  её 
устойчивости. 

2. Концептуальный подход к обеспечению экологической 
устойчивости социальноэкологоэкономических  систем 

В качестве одной из важнейших концепций, способствующих устойчиво
му развитию СЭЭС (в первую очередь предприятия), автором предлагается рас
сматривать концепцию менеджмента качества. При этом под менеджментом 
качества  следует  понимать  особый  вид  управления  СЭЭС,  осуществляемый  в 
условиях динамически  развивающихся  рыночных  отношений  с  целью  форми
рования у неё характеристик, отвечающих требованиям  заинтересованных  сто
рон,  удовлетворяющих  их  потребности  и  отличающих  данную  систему  от 
СЭЭС того же вида. 

Современный  этап  развития  этой  концепции  связан  с  всеобщим  ме
неджментом качества  (Total  Quality  Management,  TQM),  направленным  на 
удовлетворение  требований  и  потребностей  общества,  владельцев  (акционе
ров), потребителей  и работников. Принципы, ценности  и идеи TQM  вобрала в 
себя  возникшая  в  начале  90х  годов  XX  века  концепция экологического ме
неджмента,  которая  расширила  сложившиеся  представления  о  качестве  и 
представляет новую философию управления экономикой, производством  и об
ществом  по целям, критериям  и приоритетам  развития  экологических  процес
сов.  Данная  концепция,  демонстрирующая  возможность  достижения  положи
тельных результатов в экологической деятельности, должна, по мнению автора, 
выступать  в  качестве  базовой  концепции  в  сфере  обеспечения  экологической 
устойчивости  СЭЭС. При  этом  не  отрицается  опосредованное  влияние  эколо
гического  менеджмента  и  на  экономическую,  социальную  и  институциональ
ную устойчивость СЭЭС. 

Автор присоединяется  к мнению проф. Э. М. Короткова  по поводу клю
чевых  элементов  концепции  экологического  менеджмента,  в то  же время вно
сит в неё определенные уточнения, связанные с ориентацией концепции на реа
лизацию  идеи  экологически  устойчивого  развития.  Объектом экологического 

менеджмента, с  его точки  зрения, является  СЭЭС, а  целью —  обеспечение  её 
экологической  устойчивости.  Методология  экологического менеджмента  ос
новывается  на  системе  принципов  управления  экологической  деятельностью, 
даёт научное обобщение применяемым  методам для достижения  поставленных 
экологических  целей  и  задач  и  является  базой  для  методологии  обеспечения 
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экологической  устойчивости  СЭЭС.  Механизм экологического  менеджмента 

представляет  собой  совокупность  средств  воздействия  на  экологическую  со
ставляющую СЭЭС. Стратегия экологического менеджмента определяет спо
соб осуществления  экологической  деятельности  в рамках СЭЭС на долгосроч
ную перспективу с целью обеспечения  её экологической устойчивости. Допол
ненный  и откорректированный  автором  перечень функций экологического ме

неджмента представлен в таблице  1. В работе также содержится расширенный 
и уточненный набор принципов экологического менеджмента. 

Таблица  1    Функции экологического  менеджмента 

Группы функций 
Управление запасами при
родных ресурсов  (*) 
(производственно
экономические  функции) 
Управление  экологически 
чистым  производством  (*) 
(производственно
технологические  функции) 
Управление  социоприрод
ными процессами  (*) 
(социальные  функции) 

Управление  финансово
экономическими  аспектами 
экологической  деятельности 
(финансовоэкономические 
функции)  (**) 

Функции 
Управление ресурсопотреблением  (*) 
Управление  воспроизводством  природных ресурсов  (**) 
Управление охраной природной среды  (**) 

Управление  отходами 
Управление  экологической чистотой  продукции  (**) 
Управление экологической безопасностью труда  (*) 
Управление технологическими  инновациями  в экосфере 
Экологическое воспитание и образование, повышение уров
ня экологической  культуры  (**) 
Управление экологической безопасностью среды  прожива
ния населения  (*) 
Управление  урбанизацией 
Управление экологическими затратами  (**) 
Оценка результатов экологической деятельности  (**) 
Управление  платностью природопользования  и загрязнения 
окружающей  среды  (**) 
Экономическое стимулирование выполнения  экологических 
требований  (*•) 
Финансовое обеспечение экологической деятельности  (**) 

(*) — функции, уточнённые автором; (**)   функции, добавленные автором. 

Исходя из многообразия различных видов СЭЭС, тесно взаимосвязанных 
друг  с  другом,  правомерно  говорить  о  необходимости  формирования  много

уровневого  (корпоративного  —> муниципального  —*  регионального  —• нацио
нального  —• международного)  экологического менеджмента.  Выступая  эле
ментом  менеджмента  качества,  он  является  одним  из инструментов  обеспече
ния экологической  и в целом общей устойчивости  СЭЭС. Основной же целью 
обеспечения устойчивости  СЭЭС автором  рассматривается конкурентоспособ

ность, представляющая  собой интегральный  показатель, отражающий  степень 
того,  насколько  по своим, характеристикам  рассматриваемая  СЭЭС  жизнеспо
собнее и лучше, чем другие СЭЭС того же вида. 

Схематично  концептуальный  подход  к  обеспечению  экологической  ус
тойчивости СЭЭС представлен на рисунке 3. 
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Основная цель обеспечения экологической устойчивости 
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Рисунок 3   Концептуальный подход к обеспечению экологической 
устойчивости СЭЭС 

С  одной  стороны,  он  демонстрирует  многоуровневость  управления,  с 
другой — указывает  на  то, что  базой  для решения  экологических  проблем  вы
ступают предприятия, экологически ориентированное функционирование  кото
рых может  предотвратить действие многих факторов, нарушающих  экологиче
скую устойчивость  СЭЭС любого масштаба. Поэтому непосредственно  с пред
приятий  следует начинать практическую реализацию концепции  экологическо
го менеджмента. 

3.  Методология обеспечения экологической устойчивости 
предприятия на основе экологического менеджмента 

При формировании  методологии  обеспечения  экологической  устойчиво
сти предприятия в качестве базы автор использует методологию корпоративно
го экологического менеджмента, которая представлена  в международных стан
дартах ISO  14000, содержащих совокупность методов внедрения и развития на 
уровне  отдельных  организаций  системы  экологического  менеджмента 

(СЭМ),  которая  выступает  естественным  продуктом  эволюции  открытых  сис
тем,  базирующихся  на  соблюдении  принципов  системности,  комплексности, 
ситуационного и процессного подходов. Являясь частью общей  корпоративной 
системы  менеджмента,  СЭМ  включает  планирование,  реализацию,  контроль, 
оценку  и  анализ  экологической  деятельности  и  подразумевает  их  постоянное 
совершенствование. 

На  рисунке  4  продемонстрированы  основные  результаты  опрос
анкетирования  специалистов  десяти  крупных  и  средних  предприятий  горно
металлургической  промышленности  Урала  по  вопросам  внедрения  и  развития 
СЭМ.  Названные  ими  причины  формирования  СЭМ  во  многом  совпадают  с 
причинами, указываемыми зарубежными  специалистами. Из их ранжированно
го перечня можно сделать следующие выводы. 
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Ранжирование  причин внедрения  системы 
экологического  менеджмента  (СЭМ) на  предприятии 

1)  улучшение имиджа предприятия; 
2)  привлечение зарубежных покупателей; 
3)  решение острых экологических проблем предприятия; 
4)  выполнение экологических требований  законодательства; 
5)  улучшение отношений с контролирующими органами; 
6)  развитие системы обучения и мотивации сотрудников в решении 

экологических проблем предприятия; 
7)  повышение взаимодействия персонала в решении экологических 

проблем предприятия; 
8)  повышение экологической чистоты производства и продукции; 
9)  улучшение отношений с местным населением 

Эффекты, получаемые от внедрения  системы 
экологического  менеджмента  на  предприятиях 

Экологические эффекты: 

•  снижение образования и рационализация размещения отходов; 
•  уменьшение выбросов загрязняющих веществ; 
•  снижение загрязнения почв; 
•  сокращение энергопотребления  и снижение аварийных ситуаций с 

экологическими последствиями. 
Социальные эффекты: 

•  улучшение взаимоотношений с местным населением; 
•  повышение экологической культуры рабочих; 
•  повышение экологической культуры менеджеров. 

Экономические эффекты: 
•  снижение платежей и штрафов за загрязнение окружающей среды 
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Рисунок 4   Основные  результаты  опросанкетирования  специалистов  кру 
предприятий  Урала  но вопросам внедрения  и развития  системы 



Вопервых,  ISO  14001  не  воспринимается  предприятиями  как  инстру
мент, способствующий достижению только одной цели, а скорее является уни
версальным, многофункциональным  инструментом. Вовторых, при  внедрении 
и сертификации  СЭМ предприятия,  прежде всего, ожидают получить  внешнее 
признание их действий и улучшить свой имидж. Втретьих, поскольку отечест
венные  потребители  пока  не  особо  требовательны  к экологическим  аспектам 
деятельности производителей, сертификация на соответствие ISO  14001 являет
ся важным конкурентным преимуществом  при завоевании именно зарубежных 
рынков. Другие движущие  силы  внедрения  СЭМ  связаны  со  стремлением  ре
шить  острые экологические  проблемы, обеспечить  выполнение  экологических 
требований  законодательства  и улучшить  отношения  с контролирующими  ор
ганами власти. 

На основании анализа данных по эффектам, получаемым  предприятиями 
от  наличия  СЭМ, можно  констатировать, что они  главным  образом  связаны с 
преимуществами организационного характера. Улучшение экологического «по
ведения»  предприятий  приводит  к явному  проявлению  прямых  экологических 
эффектов. Иные эффекты менее выражены: социальные,  вероятно, по причине 
долгосрочности  характера  их  получения,  экономические    изза  отсутствия 
должным  образом  организованной  системы  учёта  экологических  выгод  и  за
трат. Среди экономических эффектов названы те, которые связаны со снижени
ем издержек, а не с получением какихлибо дополнительных доходов. 

Интересным  оказался  следующий  момент.  Практически  все  зарубежные 
исследования в качестве наибольшей трудности, возникающей  при построении 
и поддержании  в действии СЭМ, указывают на идентификацию  экологических 
требований  законодательства.  На отечественных  же предприятиях данная про
блема  оказалась  на  втором  плане  после  трудностей  формирования  экологиче
ского сознания персонала и повышения его заинтересованности  в решении эко
логических  вопросов.  Автор  объясняет  это  сложностью  преодоления  укоре
нившегося  за  годы командной  экономики  в  сознании  многих  граждан  России 
стереотипа неисчерпаемости природных ресурсов и сохранности экосистем. 

Одним из барьеров для внедрения и сертификации  СЭМ на предприятии 
является их затратность. Сопутствующие данным  процедурам расходы под си
лу  лишь крупным предприятиям, способным  надолго изымать  из оборота тре
буемую сумму денег. Кроме того, именно для условий крупномасштабного про
изводства  характерен  меньший  срок  окупаемости  вкладываемых  в  СЭМ 
средств.  Небольшие  же  предприятия  оказываются  способными  сертифициро
вать СЭМ лишь при  консультационной  и финансовой  помощи  головных  ком
паний,  заинтересованных  в  распространении  экологического  менеджмента  на 
всех предприятиях, входящих в сферу их влияния. 

В  целом  опросанкетирование  показало, что отечественные  промышлен
ные предприятия, реально  стремящиеся  улучшить свою экологическую  ситуа
цию  и  выйти  на  международные  рынки,  понимают  необходимость  внедрения 
СЭМ. При формировании  и развитии системы предприятия опираются на реко
мендации стандартов ISO 14000 и, к сожалению, ими же и ограничиваются, что 
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свидетельствует о стремлении выполнить формальные требования и об игнори
ровании  других возможностей  для совершенствования  системы. Решению дан
ной  проблемы  посвящена  основная  часть  диссертационного  исследования,  в 
первую очередь связанная  с разработкой  методологии  обеспечения  экологиче
ской устойчивости  предприятия,  которая  включает элементы методологии кор
поративного экологического менеджмента и методологии устойчивого развития 
(таблица 2). 

Таблица 2  Взаимосвязь методологий устойчивого развития и корпоративного 
экологического менеджмента 

Составляющие методологий 
устойчивого развития 

Идея и принципы устойчивого  развития 
Стратегия устойчивого  развития 
Цели и задачи устойчивого  развития 
Индикаторы  устойчивого  развития 
Формирование организаций, стимулирую
щих деятельность по устойчивому  развитию 
Практическая реализация  принципов устой
чивого развития путем осуществления  кон
кретных  экономических, социальных, эколо
гических и институциональных  мероприятий 
Контроль за реализацией  целей и задач ус
тойчивого развития 
Пересмотр подходов к реализации идеи ус
тойчивого развития 

корпоративного экологического менеджмента 
Экологическая политика  предприятия 
Экологическая стратегия  предприятия 
Экологические цели и задачи 
Экологические  показатели 
Организация  экологического  менеджмента 
на предприятии 
Практическая реализация  программ  экологи
ческого менеджмента путем  осуществления 
конкретных экологических  мероприятий 

Мониторинг по достижению  поставленных 
экологических целей и задач 
Пересмотр экологической  политики  пред
приятия 

Методологию  корпоративного  экологического  менеджмента  автор  ори
ентирует на целевые установки управления устойчивым развития предприятия, 
обосновывая  это приоритетностью  идеи устойчивого развития  по сравнению с 
экологическим  менеджментом,  выступающим  одним из инструментов  её прак
тической реализации. Среди целевых установок управления устойчивым разви
тием,  призванных  стать универсальными  для  всего менеджмента  предприятия 
(включая  экологический), автор выделяет: рациональное  использование ресур
сов,  обеспечение  приемлемого  уровня  рисков,  удовлетворение  потребностей 
всех заинтересованных  сторон (инвесторов, потребителей, местного населения) 
и повышение величины рыночной капитализации предприятия (рисунок 5). 

В  работе отмечается,  что  целевые  установки   «удовлетворение  потреб

ностей  заинтересованных сторон»  и  «рациональное использование ресурсов 

предприятия»   изначально  закладываются  в  основу  корпоративного  экологи
ческого  менеджмента,  базирующегося  на  принципе  экосправедливости,  озна
чающем сознательное проявление корпоративной ответственности в отношении 
к экологической  деятельности,  согласование  общественных  и частных  интере
сов,  и  принципе  экоэффективности,  предполагающем  реализацию  экологиче
ских мероприятий  наиболее рациональным  путем, сберегающим  затраты  и по
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вышающим  получаемые выгоды. Экологический  менеджмент уже по своей су
ти  нацелен  на  обеспечение  социальной  справедливости  и  экономической  эф
фективности. 

Рациональное 
использование 

ресурсов 

Удовлетворение 
потребностей 

заинтересован
ных сторон 

Устойчивое 
развитие 

предприятия 

Обеспечение 
приемлемого 
уровня рисков 

Повышение 
рыночной 

капитализации 
предприятия 

Рисунок 5   Целевые установки управления устойчивым развитием предприятия 

Достижение  цели  «обеспечение приемлемого уровня риска предприятия» 

требует дополнения методологии корпоративного экологического менеджмента 
элементами концепции  рискменеджмента.  Необходимость этого объясняется 
тем, что в условиях динамично развивающихся рыночных отношений управле
ние качеством окружающей  среды должно основываться  на учёте рисков. Речь 
идёт  о развитии  управления  экологическими  рисками,  призванного  выявлять, 
оценивать и минимизировать всевозможные экологические риски предприятия. 

В  свою  очередь, расширение  методологии  экологического  менеджмента 
за  счет  инструментария  рискменеджмента,  учитывающего  финансово
экономические  последствия  корпоративной  экологической  деятельности, 
должно  способствовать  «повышению рыночной  капитализации  предприятия». 

Это важно с точки зрения того, что в ситуации развитой рыночной экономики в 
соответствии  с  концепцией  стоимостьориентированного  менеджмента 

правило максимизации богатства собственников предприятия должно быть оп
ределяющим для его менеджеров при принятии управленческих решений. Рас
смотрение  величины  экологической  стоимости  предприятия  в качестве  основ
ного критерия эффективности  его экологического менеджмента позволит скон
центрировать  усилия  менеджеров  на увеличении  экологической  состоятельно
сти предприятий  и обеспечении  устойчивости  их функционирования.  Это уст
ранит ситуацию множественности критериев оценки эффективности экологиче
ского менеджмента, которая вызывает распыление сил менеджеров и приводит 
к потере главного ориентира их деятельности. 
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Интеграции  методической  и  инструментальной  базы  для  координации 
основных  функций,  элементов  и  задач  экологического  менеджмента  должна 
способствовать  концепция  контроллинга,  подразумевающая  формирование 
совокупности организационных, математических и информационных моделей и 
инструментов, обеспечивающих оптимальное управление СЭЭС, в качестве ко
торой  выступает  предприятие. Основным  предназначением  формируемого  при 
этом экологического  контроллинга  является  создание  общей  информационной 
системы, учитывающей  многоплановые  взаимозависимости  между  функциями 
экологического  менеджмента,  формирующей  условия  для  оценки  ситуации  и 
принятия управленческих  решений  в экологической  сфере деятельности  пред
приятия. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  рекомендациями  автора,  методология 
обеспечения  экологической  устойчивости  предприятия  базируется  на  методо
логии  корпоративного  экологического  менеджмента,  определяемой  системой 
стандартов ISO 14000, которая должна быть расширена за счёт инструментария 
концепций  рискменеджмента,  стоимостьориентированного  менеджмента  и 
контроллинга  (рисунок  6). Для  этого на предприятии  должны получить разви
тие экологический рискменеджмент,  управление экологической  стоимостью и 
экологический  контроллинг,  которые  в  условиях  экоэффективного  и  экоспра
ведливого  менеджмента  способны  обеспечить  экологическую  и  общую устой
чивость  предприятия,  а также  положительно  повлиять  на устойчивость  СЭЭС 
более высокого уровня. 

4. Инструментарий управления экологическими рисками 
промышленного предприятия, обеспечивающий его устойчивое 

и эффективное функционирование 

Внедренная  на промышленном  предприятии  СЭМ рассматривается  авто
ром в качестве фундаментальной  основы для применения других инструментов 
экологизации. Особого внимания среди них заслуживают те, которые получили 
развитие в рамках концепции рискменеджмента, ибо выявление, оценка и учёт 
экологических  рисков  в  целом  способствуют  достижению  существенных  ре
зультатов  в  области  обеспечения  допустимого  уровня  экологических  рисков 
предприятия и, тем самым, его экологической устойчивости. 

Для разработки методологических и методических основ управления эко
логическими рисками  предприятия  требуется рассмотрение  их сущности и ви
дов. Автор характеризует  экологический риск  предприятия как  возможность 
снижения экологической  устойчивости  предприятия по причине  неблагоприят
ного воздействия внешних и внутренних факторов экологической среды, вклю
чающей элементы природы, экономики, социума и институтов. При этом влия
ние  внутренних  факторов  осуществляется  в рамках  самого  предприятия  в ре
зультате  принятия  его  менеджерами  определённых  управленческих  решений, 
касающихся  состояния  окружающей  среды, а влияние внешних  факторов про
исходит извне, независимо от менеджмента предприятия. 
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Рисунок 6   Методология обеспечения экологической устойчивости предприя 



С  точки  зрения  упрощения  задач  по  анализу  и  управлению  экологиче
скими рисками промышленного предприятия следует придерживаться того, что 
вероятные  изменения  экологической  устойчивости  предприятия  первичны  по 
отношению к изменениям  в окружающей  среде. Для обеспечения  эффективно
сти управления экологическими рисками необходимо стремиться к их установ
лению на приемлемом уровне. 

Экспертная  оценка  угроз  для  ряда  крупных  и  средних  промышленных 
предприятий  Урала,  основанная  на  использовании  классификации  экологиче
ских рисков К. А. Олейника, показала,  что  данные предприятия являются, как 
правило, сравнительно устойчивыми по отношению к  природноэкологическим 
факторам, поэтому их природноэкологические  риски  довольно низки. В боль
шей  степени  промышленные  предприятия  подвержены  техникоэкологиче

ским рискам,  обусловленным  развитием  техносферы  и усилением  её неустой
чивости. Многие из них оказываются и субъектом, и объектом одного и того же 
техникоэкологического  риска  (например,  выбросы  в  атмосферу  вредных  ве
ществ  повышают  концентрацию  вредных  веществ  в  «рабочей  зоне»  предпри
ятий и создают проблемы  по здоровью и безопасности персонала). Им присущ 
высокий риск  техногенных катастроф и аварий  (на  самих предприятиях  или 
предприятиях  сопряженных  территорий),  связанный  с  возникновением  значи
тельных  ущербов. Что касается  социальноэкологических  рисков  промышлен
ных предприятий, то, бесспорно, в условиях ужесточения экологического зако
нодательства  и  повышения  активности  общественности  они  неизбежны.  Наи
более  высокими  среди  них пока являются  экологонормативные риски,  возни
кающие  в  случае  невыполнения  установленных  государством  экологических 
требований. В будущем предполагается рост экологополитических рисков, свя
занных  с интересами  экологически  настроенных  общественных  организаций и 
местного населения. 

При разработке  концептуальных  основ управления  экологическими рис
ками промышленного  предприятия  автор исходит из того, что данное управле
ние  представляет  собой  процесс  балансирования  между  уровнем  возможных 
потерь и потенциальной выгодой от реализации экологически рискового хозяй
ственного  решения  с  помощью  применения  наиболее  результативного  набора 
методов воздействия на уровень экологических рисков. В работе рекомендуется 
использовать  концепцию  приемлемого  экологического  риска,  которая  предпо
лагает  выделение  трех  разновременных  уровней  риска  и  требует  проведения 
анализа,  способствующего  снижению  его  начального уровня до оцененного, и 
разработки соответствующих мероприятий и действий, приводящих оцененный 
уровень риска к конечному, приемлемому (целесообразному с точки зрения со
отнесения получаемых выгод и понесенных потерь или затрат). 

Методология  управления  экологическими рисками предприятия, по мне
нию  автора,  базируется  на общепринятой  методологии  рискменеджмента,  от
личительной  особенностью  которой  является  функциональное  разграничение 
этапов, связанных с анализом, управлением риском и информированием о нём, 
и согласуется  с методологией  экологического  менеджмента,  подразумевающей 
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функционирование  СЭМ. Она  включает  в  себя  совокупность  приёмов  и мето
дов по созданию  и развитию на предприятии  системы управления  экологиче

скими рисками  (СУЭР), которая представляет  собой часть корпоративной сис
темы управления  рисками  (при наличии таковой) и надстройку  СЭМ, выходя
щей за рамки стандартов ISO 14000. Её наличие подразумевает: построение ор
ганизационной  структуры, планирование деятельности, распределение  ответст
венности, практическую  работу,  а также  процедуры,  процессы  и ресурсы  для 
разработки,  внедрения,  оценки  достигнутых  результатов  реализации  и  совер
шенствования  политики,  целей  и  задач  в  области  обеспечения  приемлемого 
уровня  экологических  рисков  предприятия.  СУЭР  как  бы  пронизывает  СЭМ 
предприятия  и одновременно  является  частью корпоративной  системы управ
ления рисками. Внедрение СУЭР на промышленном предприятии целесообраз
но  при  уже  сформированной  и  функционирующей  на  нем  СЭМ.  Наличие  же 
системы управления  экологическими  рисками  на предприятии  не является не
обходимым условием для развития СУЭР. 

Каждому  элементу  СЭМ  соответствует  определенный  элемент  СУЭР, в 
связи с чем СЭМ, выступая базовой системой в представленной модели, напол
няется новым, более  глубоким  содержанием. Сама СУЭР, так же  как  и СЭМ, 
основывается на действии принципа постоянного совершенствования. Она свя
зана с внутренними и внешними факторами экологического риска предприятия 
и предполагает наличие специалистов по управлению экологическими  рисками 
внутри предприятия, а также использование услуг специализированных органи
заций. 

В работе представлена разработанная  автором методика управления эко
логическими рисками промышленного  предприятия, одним из важных элемен
тов которой выступает алгоритм выбора наиболее эффективного метода управ
ления  ими,  который  предусматривает  использование  рекомендуемой  автором 
матрицы (рисунок 7). 

По  горизонтальной  оси  в  матрице  отображается  величина  прогнозируе
мого экологического ущерба для предприятия (в руб.), а по вертикальной оси  
вероятность наступления рискового экологического события (в дол. еді). Оцен
ка данных параметров рассматриваемого экологического риска позволяет пози
ционировать его в рамках изображенной матрицы и делать выбор в пользу од
ного из девяти указанных методов управления. Квадрантам матрицы  1,2,4  со
ответствуют  низкие по величине  (приемлемые  или  почти приемлемые) эколо
гические риски, требующие применения пассивных  методов управления,  свя
занных  с  осуществлением  беззатратных  или  малозатратных  действий  и  меро
приятий  (затратные действия и мероприятия  в данном случае являются эконо
мически неэффективными  изза получения  незначительных  выгод). В квадран
тах матрицы 3, 5, 7 позиционируются  средние по величине экологические рис
ки  (риски  средней  степени  приемлемости),  предполагающие  использование 
активнопассивных  методов,  ориентированных  на реализацию  среднезатрат
ных экологических мероприятий. Квадранты матрицы 6, 8, 9 включают высокие 
по  величине  (неприемлемые)  экологические  риски,  подразумевающие  приме
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нение активных методов, ориентированных  на радикальные действия и меро
приятия, связанные с несением значительных затрат или потерь. 
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Рисунок 7  Логика выбора наиболее эффективного метода управления 
экологическими рисками промышленного предприятия 

Примечание. Деление прогнозируемого экологического ущерба на низкий, средний и 
высокий осуществляется при ориентировании на специально разработанную для конкретно
го промышленного предприятия шкалу, при которой вместо отметок X и XX ставят опреде
лённые денежные суммы. 

В работе рассматривается сущность каждого из указанных методов. 
1.  Сохранение  (принятие)  экологического  риска  означает  отказ  пред

приятия от какихлибо по отношению к нему действий. 
2.  Передача  экологического  риска  партнерам  заключается  в  полном 

или  частичном  переносе  риска  на  другие  предприятия,  выступающие  его  по
ставщиками, покупателями или работающие в его отрасли (регионе). 

3.  Передача  экологического  риска  финансовым  институтам  подразу
мевает сохранение их существующего уровня с перенесением  ответственности 
за последствия наступления рисковых событий на страховые, банковские и дру
гие кредитнофинансовые  организации. 

4.  Самострахование  от  экологического  риска  означает  создание  на 
предприятии специальных резервных фондов, из которых будет  производиться 
компенсация  убытков  при  наступлении  неблагоприятного  экологического  со
бытия. 

5. Установление  внутренних  экологических  нормативов  и определе
ние ответственности  за их выполнение способствуют развитию эффективной 
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системы  экологического  стимулирования,  основанной  на  строгом  контроле, 
больших премиях и штрафах. 

6. Распределение экологического риска предполагает уменьшение соб
ственного риска для  предприятия  путём деления  общего риска  между  различ
ными  заинтересованными  сторонами:  партнёрами  по  бизнесу,  финансовыми 
институтами и государством. 

7. Сокращение  вероятности экологического события требует проведе
ния серьезной аналитической работы в области прогнозирования  экологической 
ситуации, разработки  результативной  экологической  стратегии  предприятия  и 
мониторинга изменений в экологическом законодательстве. 

8.  Сокращение  экологического  ущерба  подразумевает  осуществление 
предупредительных  и  компенсирующих  экологических  мероприятий,  требую
щих привлечения  большого  количества  трудовых,  материальных,  финансовых 
и информационных ресурсов. 

9.  Уклонение  от  экологического  риска  (избежание  экологического 
риска)  означает  отказ  предприятия  от  видов  производственнохозяйственной 
деятельности, влекущих за собой возникновение неприемлемого  экологическо
го риска. 

При позиционировании  различных видов экологических рисков конкрет
ного  промышленного  предприятия  в  рамках  матрицы  и  выборе  наиболее  эф
фективных  методов  управления  ими  характерной  является  следующая  ситуа
ция. В силу того, что природноэкологические риски  промышленного  предпри
ятия являются незначительными  и в основном попадают в квадранты  1, 2, 4, по 
отношению  к ним  экономически  оправданно  применение  пассивных  методов. 
Методы  управления  техникоэкологическими рисками  могут  быть разнообраз
ными,  как правило,  активными  и активнопассивными.  Выбор  методов управ
ления  социальноэкологическими рисками  предприятия  определяется  уровнем 
экологической  активности  общества  и  жесткостью  экологического  законода
тельства  страны. В  условиях  незначительной  экологической  активности  насе
ления  и  довольно  мягкого  экологического  законодательства  промышленному 
предприятию  для  управления  данными  рисками  целесообразно  использовать 
пассивные и пассивноактивные методы, связанные с осуществлением действий 
и мероприятий, требующих незначительных затрат. В противном случае наибо
лее эффективными являются активнопассивные и активные методы. 

Экономическое обоснование мероприятий в области управления эко
логическими  рисками  в  работе  предлагается  осуществлять  на  основании 
адаптированных  автором  «Методических рекомендаций по отбору, ранжирова
нию  и  выбору  инвестиционных  природоохранных  проектов...»  к  ситуации 
предвидения нежелательных экологических  событий, что позволяет предотвра
тить их наиболее эффективным путём. Согласно рекомендациям  автора, эконо
мическое  обоснование  должно  подразумевать  следующие  процедуры: опреде
ление общей величины результатов (выгод), получаемых при условии  реализа
ции намечаемых антирисковых  мероприятий  в натуральном  (стоимостном) вы
ражении;  оценку затрат  на проведение  данных мероприятий;  оценку экономи
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ческой  эффективности  управленческих  решений  в  области  управления  эколо
гическими  рисками.  В  качестве  методов  экономического  обоснования  меро
приятий  необходимо  применять  методы  «затраты    выгоды»  и «затраты    эф
фективность».  В  качестве  выгод  от  проведения  антирисковых  мероприятий 
должны  использоваться  величины  предотвращаемых  природноэкологических, 
техникоэкологических и социальноэкологических ущербов. 

5. Концептуальные основы формирования на промышленном 
предприятии стоимостьориентированного экологического менеджмента 

Высшим этапом развития менеджмента современных предприятий долж
но быть  его ориентирование  на стоимость  как комплексный показатель устой
чивости  предприятий  для  их  собственников,  заинтересованных  в  повышении 
долговременной  доходности  (капитализации)  бизнеса. Взаимосвязь  между  ме
неджментом,  устойчивостью  предприятия  и  его  стоимостью  подразумевает 
формирование  концепции  стоимостьориентированного  менеджмента, 
предполагающей управление предприятием с ориентацией на критерии стоимо
сти. Учитывая сложность процедуры управления  стоимостью бизнеса как еди
ного объекта,  наиболее целесообразным,  по мнению автора, является  сведение 
данного  процесса  к  управлению  стоимостями  формирующих  его  бизнес
единиц, выделяемых по принципу значимости для функционирования бизнеса в 
целом. Иерархию бизнесединиц можно рассматривать  как иерархию факторов 
развития  бизнеса,  а  стоимости  бизнесединиц  правомерно  интерпретировать 
как факторы стоимости бизнеса. 

Если  экологическую  сферу  деятельности  предприятия,  имеющую  функ
циональную значимость, рассматривать как отдельную бизнесединицу (в соот
ветствии с ранее изложенными теоретикометодологическими  основами изуче
ния устойчивого развития СЭЭС в качестве других бизнесединиц должны рас
сматриваться  экономическая, социальная  и институциональная  сферы деятель
ности  предприятия), то её стоимостьориентированной  характеристикой  долж
на выступать  так  называемая  «экологическая стоимость». Она  представляет 
собой часть общей стоимости  предприятия  (стоимости  его собственного  капи
тала),  формируемой  в  результате  экологической  деятельности  предприятия  и 
демонстрирующей уровень  его экологической устойчивости. Трудоёмкость ра
бот по определению данной части корпоративной стоимости оправдывается по
лучением  возможности  объективно  оценить  результативность  экологической 
деятельности  предприятия и определить её вклад в создание общей  стоимости 
бизнеса. 

В связи с вышесказанным в качестве очередного этапа развития экологи
ческого  менеджмента  на  предприятии  (при  условии  существования  СЭМ  и 
СУЭР)  целесообразно  рассматривать  формирование  стоимостьориентиро

ванного экологического менеджмента,  целевой установкой которого является 
увеличение  экологической  стоимости  предприятия,  обуславливающее  рост 
корпоративной  стоимости  в  целом.  При  этом  методология  стоимость
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ориентированного  экологического  менеджмента,  призванная дополнить  и усо
вершенствовать  методологию  экологического  менеджмента,  должна  базиро
ваться  на  специально  внедрённой  на  промышленном  предприятии  системе 

управления  экологической  стоимостью  (СУЭС). Предлагаемая  модель функ
ционирования СУЭС на предприятии  во взаимосвязи с СУЭР и СЭМ представ
лена на рисунке 8. 

Эффективность  функционирования  СУЭС  на  промышленном  предпри
ятии предлагается  оценивать путём  сравнения  экологической  стоимости  пред
приятия в начале и конце цикла управления и ориентации на рыночную  эколо

гическую  стоимость  предприятия,  демонстрирующую  наиболее  справедли
вую  цену  его  экологической  устойчивости.  Оценка  рыночной  экологической 
стоимости  становится возможной  при рассмотрении экологической сферы дея
тельности  в  качестве  отдельной  бизнесединицы  и  выделении  её  фиктивных 
денежных  потоков  (введение  фиктивных  денежных  потоков  между  бизнес
единицами,  которые  сопровождают  реальные  денежные  потоки,  необходимо 
для обособления бизнесединиц в финансовом плане и для независимой оценки 
их  стоимости).  В  данном  случае  речь  идёт  об  информационном  обеспечении 
деятельности по оценке и управлению экологической стоимостью предприятия, 
которые  требуют  ведения  экологической  бухгалтерской  отчетности,  демонст
рирующей  финансовые  результаты  корпоративной  экологической  деятельно
сти, экологические  активы  и капитал. В  базовый  пакет экологической  бухгал
терской отчетности предприятия должны входить следующие документы: отчет 
об  экологических  финансовых  результатах,  экологический  бухгалтерский  ба
ланс, отчет о движении денежных средств в результате экологической деятель
ности. Составление экологической отчётности и определение экологической стои
мости предприятия потребуют больших затрат времени и финансовых средств, но 
они  будут  вполне  оправданны  в  условиях  роста  экологической  сознательности 
общества и ужесточения  государственного  экологического  контроля,  способных 
стать стимулом для внедрения дорогостоящих управленческих инноваций с целью 
получения значительных выгод в экологической сфере. 

Оценку  рыночной  экологической  стоимости  предприятия  предлагается 
осуществлять с помощью следующих традиционных подходов к оценке бизнеса 
(предприятия):  доходного,  сравнительного  и  затратного,  каждый  из  которых 
позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта и учесть различ
ные виды информации. Доходный подход характеризуется  рассмотрением  всех 
возможных экологических доходов предприятия. Сравнительный подход осно
вывается на сборе достоверных  данных  о недавних  продажах  сопоставимых с 
экологической  точки  зрения  объектов и применим  лишь в случае  существова
ния  активного  экологофинансового  рынка.  Затратный подход  предполагает 
сопоставление  экологических  активов и обязательств  предприятия. При сведе
нии  всех  полученных  величин  экологической  стоимости,  рассчитанных  с ис
пользованием  различных подходов, в итоговую  величину  необходимо  опреде
лить значимость  каждого из подходов на основании оценки их сильных и сла
бых сторон применительно к конкретной ситуации. 
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Итоговая величина экологической стоимости предприятия (Јитог
эк) рассчи

тывается по формуле 

ЕГ°
Г

ЭХ = Јдо*эк Я"* + Е*ж  К* + Ј°атр
эк К™"*, 

где Ј°ох
эк, Ј°р

эк, і?
атр

эк   величины экологической стоимости, рассчитанные с по
мощью доходного, сравнительного и затратного подходов, руб.; 

Я*0*, К*,  /Сэтр   весовые коэффициенты  доходного, сравнительного  и за
тратного подходов соответственно, дол. ед. 

Для  разработки  мероприятий  по  повышению  экологической  стоимости 
предприятия  требуется  выявление  её  ключевых  факторов.  Данные  факторы 
предлагается увязать с системой показателей  оценки экологической устойчиво
сти предприятия и представить их в виде следующей иерархии: на более высо
ком  уровне  должны  быть  финансовые  факторы,  оцениваемые  социально
экологоэкономическими  показателями,  на  более  низком  (базовом)  уровне  
нефинансовые  факторы,  оцениваемые  собственно экологическими,  социально
экологическими  и  экологоэкономическими  показателями,  которые  подверже
ны  влиянию  со  стороны  различных  видов  экологического  риска  (рисунок  9). 
Такая иерархия  объясняется тем, что финансовые  экологические  факторы  ока
зывают прямое влияние на экологическую  стоимость  предприятия, а нефинан
совые   косвенное (опосредованное). 
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Рисунок 9  Иерархия ключевых факторов экологической стоимости 

Управление  ключевыми  факторами  экологической  стоимости  должно 
осуществляться  на  различных  уровнях  менеджмента  предприятия.  Высшему 
звену менеджмента при планировании своих действий следует ориентироваться 
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на финансовые  факторы  стоимости,  оказывающие  непосредственное  воздейст
вие на экологическую стоимость предприятия   экологическую прибыль и рен
табельность. Среднему звену менеджмента уместно использовать такие финан
совые  факторы,  как  экологическая  себестоимость,  экологическая  выручка,  ве
личина экологических инвестиций и др. Низшему звену менеджмента требуется 
предельная  детализация  ряда  финансовых  и нефинансовых  факторов  экологи
ческой стоимости с целью их увязки с конкретными решениями, находящимися 
в компетенции оперативных менеджеров. 

6.  Информационное  обеспечение  стоимостьориентированного 
экологического менеджмента промышленного предприятия 

Развитие  экологического  менеджмента  на  предприятии,  в  особенности 
стоимостьориентированного,  требует  наличия  специальных  информационных 
систем, обеспечивающих  принятие  оптимальных решений на основе регулиро
вания  входящих  и  исходящих  материальных  и  социальноэкологоэкономиче
ских  информационных  потоков.  В  современных  условиях  информационное 
обеспечение экологической  сферы деятельности  предприятия  связывают с эко

логическим  контроллингом,  который представляет собой управление экологи
ческим  менеджментом,  основанное  на  координации  его  функций,  элементов, 
задач с помощью  организационных,  математических  и информационных  инст
рументов,  позволяющих  принимать  оптимальные  управленческие  решения  в 
экологической  сфере.  Экологический  контроллинг  выступает  своеобразным 
механизмом  саморегулирования  экологической  деятельности  предприятия, 
осуществляющим  обратную связь в контуре экологического  менеджмента. Яв
ляясь  комплексной  системой, объединяющей  управление  экологически  ориен
тированным  производством, экологической деятельностью персонала, экологи
ческими  финансами  и другими  элементами  экологической  сферы,  экологиче
ский контроллинг должен рассматриваться  в качестве  одного  из средств обес
печения экологической устойчивости предприятия. 

Для  создания  на  предприятии  стоимостьориентированного  экологиче
ского менеджмента необходимо формирование системы стратегического эколо
гического  контроллинга,  базирующейся  на  системе  экологического  учета, 
функционирующей  в рамках оперативного и тактического экологического кон
троллинга.  Одним  из  важных  инструментов  стратегического  экологического 
контроллинга в работе рассматривается сбалансированная система показате
лей  оценки  экологической устойчивости  предприятия,  которая  позволяет 
планировать, контролировать и корректировать деятельность по максимизации 
его экологической  стоимости. В  качестве  базы для  её создания  рекомендуется 
использовать широко освещаемую в литературе сбалансированную  систему по
казателей (англ. Balanced Scorecard, BSC). 

Сбалансированная  система  показателей  оценки  экологической  устойчи
вости  предприятия,  предлагаемая  для  применения  в  условиях  стоимость
ориентированного экологического менеджмента, представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10   Сбалансированная система показателей оценки экологической 
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Все показатели условно разделены  на 4 группы:  1) показатель, отражаю
щий  стратегическую  эффективность  экологической  деятельности,    прирост 
экологической стоимости; 2) показатели, отражающие эффективность операци
онной  экологической  деятельности  (демонстрируют  результаты  деятельности 
предприятия  по  удовлетворению  интересов  покупателей  относительно  эколо
гических  характеристик  реализуемой  продукции,  переработке  отходов  и про
даже  попутной  продукции,  снижению  экологических  издержек  и  повышению 
экологической  производительности);  3)  показатели,  отражающие  эффектив
ность  инвестиционной  экологической  деятельности  (показывают  доходность 
инвестиционных проектов, осуществляемых  с целью экологизации  производст
ва и повышения корпоративного экологического  имиджа); 4) показатели, отра
жающие  эффективность  финансовой  экологической  деятельности  (демонстри
руют результаты работы по привлечению различных источников  финансирова
ния  экологической  деятельности  предприятия  и  управлению  экологическими 
активами). 

Сбалансированная система оценки экологической устойчивости предпри
ятия, создающая условия для измерения  степени  влияния  финансовых и нефи
нансовых  факторов на  величину  его экологической  стоимости,  позволяет  сде
лать стоимостьориентированную  экологическую стратегию понятной для всех. 
При  этом  финансовые  экологические  показатели  ориентированы  на  собствен
ников,  высший  и  средний  уровни  менеджмента  предприятия,  а  нефинансовые 
экологические  показатели, раскрывающие  пути достижения  финансовых  пока
зателей, как наиболее понятные и доступные, предназначены для низшего уров
ня менеджмента и внешних заинтересованных сторон. 

На  рисунке  11  представлен  алгоритм'  функционирования  стоимость
ориентированного  экологического  менеджмента  при  использовании  сбаланси
рованной  системы  показателей  оценки  экологической  устойчивости  предпри
ятия. Согласно алгоритму, первоначально определяется базовая  стратегическая 
ориентация  в сфере  экоменеджмента  путём  принятия  решения  о  целесообраз
ности  реализации  стоимостьориентированной  экологической  стратегии  пред
приятия. Затем формулируются  экологические  принципы и обязательства, спо
собствующие  приросту  экологической  стоимости;  из  них  отбираются  ключе
вые. На их основе выявляются  финансовые и нефинансовые  факторы создания 
экологической  стоимости,  строится  «дерево»  факторов,  активное  управление 
которыми  осуществляется  через  обоснование  количественных  целей  и  задач, 
разработку и реализацию конкретных действий и мероприятий в области эколо
гического менеджмента. 
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