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Аннотация. Работа посвящена проблемам экологического менеджмента на предпри-

ятиях. Проведен анализ основных подходов к оценке предприятий и их инфраструктуры с 
точки зрения экологии и концепции устойчивого развития, который позволяет выявлять 
источники негативного воздействия не только со стороны производства, но и оценивать 
состояние инфраструктуры, объектов сопутствующих видов деятельности. В условиях 
глобального экономического кризиса необходимо проводить комплексную оценку воздей-
ствия предприятий на окружающую среду. Показана роль экологического менеджмента 
в организации предприятий.  
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Важнейшим из глобальных вызовов со-

временной цивилизации является экологи-
ческий кризис, без преодоления которого 
невозможно дальнейшее развитие челове-
чества. В настоящее время становится оче-
видным, что основной причиной ухудше-
ния состоянии окружающей среды являет-
ся процесс индустриализации, благодаря 
которому за последние столетия был осу-
ществлен переход к индустриальному типу 
общества. Вне зависимости от типа уста-
новившейся экономической системы (ры-
ночной, смешанной или административно-
командной) в индустриальных странах 
осуществляется, в основном, нерацио-
нальный тип природопользования и неиз-
бежно оказывается негативное воздейст-
вие на окружающую среду. В условиях 
глобального экологического кризиса про-
блемы экологического менеджмента, т.е. 
системы управления предприятиями с уче-
том аспектов экологизации всех этапов 
деятельности предприятия, становятся 
особенно актуальными. Это связано с не-
обходимостью уделять внимание не толь-
ко влиянию на окружающую среду со сто-
роны производственного процесса, но и на 
саму систему менеджмента, управление 
инфраструктурой предприятия. Таким об-
разом, оценка техногенной нагрузки на 
окружающую среду становится комплекс-
ной и позволяет учитывать все виды нега-

тивного воздействия, а также находить пу-
ти оптимизации экологической политики 
предприятия [1]. 

Критерии оценки экологического воз-
действия предприятия, особенно высоко-
технологичного, сводятся к оценке эколо-
гичности самого производственного цик-
ла. Основой любой природоохранной дея-
тельности на предприятии является уста-
новление специфики и масштабов эколо-
гического воздействия предприятия на ок-
ружающую среду. При определении эко-
логических аспектов организация рассмат-
ривает концепцию жизненного цикла, под 
которым понимают последовательные и 
взаимосвязанные стадии системы произ-
водства продуктов или услуг от приобре-
тения сырья или выработки из природных 
ресурсов до окончательной утилизации. К 
типичным стадиям жизненного цикла про-
дукции или услуги можно отнести: приоб-
ретение сырья, проектирование, производ-
ство, транспортирование/поставку, приме-
нение, переработку и утилизацию. К ос-
новным видам экологически значимых 
воздействий относят: выбросы в воздух, 
сбросы в воду, загрязнение почв, исполь-
зование сырья и природных ресурсов, по-
требление энергии, выделение энергии 
(например, нагрев, радиация, вибрация 
(шум), свет), образование отходов и/или 
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побочных продуктов, использование тер-
риторий.  

В настоящее время государственная по-
литика в сфере охраны окружающей среды 
претерпевает значительные изменения: все 
предприятия разделены на четыре катего-
рии негативного воздействия на окру-
жающую среду и в зависимости от этого к 
ним применяются особые требования со 
стороны уполномоченных органов испол-
нительной власти федерального или ре-
гионального уровня. Значительные изме-
нения произошли и в сфере экономическо-
го стимулирования природоохранной по-
литики предприятия: изменилась система 
платежей, выросла эффективность самого 
механизма экономического стимулирова-
ния. В основе экономического механизма 
природоохранной деятельности лежат не 
только установленные законом экономи-
ческие санкции за правонарушения и эко-
логические платежи (этот инструментарий 
был значительно реформирован в ходе по-
следних изменений экологического зако-
нодательства), но и экономическое стиму-
лирование природоохранной деятельности 
предприятий. Например, система экологи-
ческих налогов и налоговых льгот в со-
временном российском налоговом праве 
практически не работает и не способствует 
снижению негативного воздействия на ок-
ружающую среду как со стороны юриди-
ческих, так и физических лиц. 

Все принятые меры направлены на соз-
дание условий для модернизации пред-
приятия, переход к наилучшим доступным 
технологиям. Под данной технологией по-
нимают технологию производства продук-
ции (товаров), выполнения работ, оказания 
услуг, определяемая на основе современ-
ных достижений науки и техники и наи-
лучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при ус-
ловии наличия технической возможности 
ее применения [2]. 

С другой стороны, непроизводственные 
организации также имеют возможность 
улучшать свои экологические показатели: 
для них существуют системы экологиче-
ского менеджмента, которые позволяют 
улучшать систему управления организаци-
ей с учетом принципов устойчивого разви-
тия. Анализ основных подходов к оценке 
предприятий и их инфраструктуры с точки 

зрения экологии и концепции устойчивого 
развития позволяет выявлять источники 
негативного воздействия не только со сто-
роны производства, но и оценивать со-
стояние инфраструктуры. 

Все критерии оценки целесообразно 
разделить на несколько категорий: состоя-
ние прилегающих к производственным 
объектам территорий, уровень энергоэф-
фективности, политика обращения с отхо-
дами, оценка системы водоснабжения, 
транспортная политика предприятия, об-
щая экологическая характеристика ме-
неджмента. 

В качестве основных критериев, кото-
рые могут быть использованы для оценки 
экологических параметров территории 
промышленного объекта, относятся: озе-
ленение территории (при этом разные ви-
ды растений и способы посадки имеют 
разные экологические показатели), водо-
поглощение наземного покрытия (необхо-
димы фактор поддержания биологических 
и химических характеристик почв). При 
озеленении территории большую ценность 
представляют леса, т.е. территории с де-
ревьями и подлеском, который играет за-
щитную роль в биосистеме. Показатель 
водопоглощения можно значительно уве-
личить за счет расширения территорий ав-
тостоянок, покрытых пропускающим воду 
покрытием. 

Для планирования и реализации поли-
тики энергосберегающей политики пред-
приятия рационально использовать прин-
ципы «умных зданий» даже в непроизвод-
ственном секторе. Наиболее распростра-
ненным способом является применение 
энергосберегающих ламп, датчиков дви-
жения, систем автоматического регулиро-
вания подачи тепла, датчиков реакции на 
открытие/закрытие входных дверей и во-
рот систем теплоизоляции и т.д. Каждое 
предприятие может посильно участвовать 
и в решении проблемы глобального потеп-
ления не только через модернизацию тех-
нологического процесса. Непроизводст-
венный сектор деятельности предприятия 
также может быть оценен с точки зрения 
углеводродного следа. 

Транспортная политика предприятия 
также важна для характеристики экологи-
ческого состояния непроизводственного 
сектора. Значительная экологизация может 
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быть достигнута следующими путями: ис-
пользование автобусов-челноков на круп-
ных территориях или отдаленных от насе-
ленных пунктов предприятий для миними-
зации количества автомобилей, исполь-
зуемых при перемещении персонала до 
места работы, увеличение количества 
транспортных средств с нулевым выбро-
сом, соответствие характеристик двигате-
лей транспортных средств на балансе 
предприятия наивысшим стандартам эко-
логичности,  оптимизация пешеходных 
территорий и т.д. 

Водоснабжение любого предприятия 
также играет значительную роль для по-
вышения рациональности природопользо-
вания. Технологически цель водосбереже-
ния достигается рециклингом. На уровне 
водообеспечения потребностей персонала 
значительно сократить потребление воды 
можно следующими способами: использо-
вание водосберегающих насадок на краны, 
экономных однорычажных моделей сме-
сителей, которые дают экономию воды до 
60%, сенсорных смесителей, инфракрас-
ные датчики которых включаются и вы-
ключаются автоматически, двухрежимные 
смыватели в санузлах, которые значитель-
но снижают расход воды, система рецир-
куляции воды (повторное использование 
воды из раковины в унитаз). Таким обра-
зом, достигается еще одна цель: экономия 
электричества или газа, затрачиваемого на 
подогрев воды. Кроме того объекты ин-
фраструктуры также могут повторно ис-
пользовать воду (полив газонов, мойка 
транспортных средств). 

Политика управления непроизводст-
венными отходами на предприятии также 
позволяет учитывать и оптимизировать 
отходы непроизводственного сектора. 
Прежде всего, необходимо разработать и 
принять программу рециклинга отходов, в 
которой можно предусмотреть следующие 
элементы: сокращение использования бу-
маги и пластика (например, путем частич-
ного перехода на двустороннюю печать, 
переход на многоразовую посуду в точках 
питания предприятия), внедрение рецик-
линга органических и неорганических от-
ходов. Для аналогичных целей необходи-
мо использовать баки для раздельного 
сбора мусора, емкости для сбора батареек 
и люминесцентных ламп, осуществлять 

сбор и продажу собранных макулатуры и 
металлолома. Для автоматизации сбора и 
упаковки отходов рационально приобре-
тать ленту по утилизации пластика, что 
позволит организовать дальнейшую его 
продажу. 

Отдельным направлением экологизации 
всего предприятия является анализ и оп-
тимизация экономических и управленче-
ских характеристик [3]. Согласно между-
народному стандарту ISO 14000 высшее 
руководство должно разрабатывать, реали-
зовывать и поддерживать в актуальном 
состоянии экологическую политику, кото-
рая в рамках установленной области при-
менения системы экологического менедж-
мента: 

a) соответствует целям и среде органи-
зации, включая характер, масштаб и эко-
логические воздействие ее видов деятель-
ности, продукции и услуг; 

б) создает основу для установления 
экологических целей; 

в) включает обязательство защищать 
окружающую среду, включая предотвра-
щение загрязнения и другие отдельные 
обязательства, относящиеся к среде орга-
низации; 

г) включает обязательство выполнять 
принятые обязательства; 

д) включает обязательство постоянно 
улучшать систему экологического ме-
неджмента для улучшения экологических 
результатов деятельности. 

Кроме того, предприятия могут прини-
мать на себя и другие отдельные обяза-
тельства по защите окружающей среды: 
рациональное использование ресурсов, 
смягчение последствий изменения климата 
и адаптацию к ним, а также защиту биоло-
гического разнообразия и экосистем. В по-
следнее время распространяется практика 
финансирования лесопосадок – таким об-
разом, предприятие может компенсировать 
свой углеводородный след в атмосфере и, 
следовательно, внести свой вклад в борьбу 
с климатическими изменениями. 

Стандарт содержит критерии эффек-
тивности экологической политики пред-
приятия, которая должна: 

– разрабатываться, актуализироваться и 
применяться как документированная ин-
формация; 
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– быть доведенной до сведения работ-
ников организации; 

– быть доступной для заинтересован-
ных сторон. 

Для анализа эффективности экологиче-
ской политики предприятия можно ис-
пользовать такие критерии как: структура 
и объем финансирования эколого-
ориентированных программ развития 
предприятия, оптимизация критериев ус-
тойчивого развития предприятия и т.д. 

Таким образом, современная система 
экологического менеджмента предприятий 
должна иметь целью экологизацию всего 
производственного комплекса. Проводи-
мые мероприятия, направленные на увели-
чение показателей экологичности не толь-
ко производственной деятельности пред-
приятия, но и сопутствующих видов дея-
тельности, позволит предприятиям техно-
логической сферы приобретать репутацию 
экологической добросовестности. Это осо-
бенно важно в рыночных условиях, т.к. в 

западных странах давно уже сложились 
эффективно работающие деловые сообще-
ства экологически направленных предпри-
ятий, поддерживаемых не только государ-
ством, но и кредитными организациями, 
биржами, потребителями, общественными 
организациями. Таким образом, предпри-
ятиям выгодно постоянно совершенство-
вать собственную экологическую полити-
ку. Развитие инфраструктуры предприятия 
не должно выпадать из этой политики, т.е. 
предприятие постоянно должно усовер-
шенствовать объекты инфраструктуры не-
зависимо от того, относятся они к произ-
водственному сектору или нет. Эти харак-
теристики не являются пустым звуком в 
современных условиях, когда «зеленая» 
маркировка продукции позволяет значи-
тельно увеличить продажи, а эколого-
ориентированные кредитные организации 
предоставляют льготные условия кредито-
вания для предприятий, соответствующих 
международному стандарту ISO 14000. 
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