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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Как показал анализ офи

циальных данных Госкомстата, экологическая ситуация в стра
не и на промышленных предприятиях, в частности, ухудшается. 
Причем отмеченное в ряде промышленных регионов России умень
шение выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов сточных 
вод в водные объекты не является следствием проведения целе
направленной и научно-обоснованной политики экологизации 
промьппленного производства и охраны окружающей природной 
среды, объясняется в основном спадом производства 

Существенную роль в снижении экологической опасности в 
сфере промышленного производства может сыграть развитие и 
внедрение в практику природопользования, экологизации про
изводства эффективных методов экологического управления на 
уровне источника антропогенной нагрузки на окружающую сре
ду. Промышленное предприятие, фирма, корпорация и т. д. пред
ставляют собой такие источники антропогенной нагрузки. 

Формирование механизмов повышения эффективности дея
тельности промышленного предприятия на основе экологиза
ции производства, зашиты окружающей природной среды от 
деградации с помощью экологического менеджмента следует 
рассматривать как важнейший приоритет государственной и 
региональной промышленной политики. Однако кризисное со
стояние экономики и социальной сферы, проявляющееся в хро
ническом дефиците бюджетов различных уровней, резком сни
жении инвестиционной активности и неплатежеспособности 
многих промышленных предприятий, отсутствие элементарной 
экологической культуры у значительной части общества не со
здают надежных предпосылок эффективного решения накопив
шихся экологических проблем, стоящих перед обществом в це
лом и промышленными предприятиями. 

Мировая научная общественность осознала необходимость 
перехода к модели устойчивого развития, предполагающего ка
чественно иной уровень государственного регулирования систе
мы управления экологизацией производства в инновационной 
деятельности промышленных предприятий различных форм соб
ственности, ресурсосберегающих и малоотходных технологий. 
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Проблема повышения эффективности управления промышлен

ным предприятием на основе экологизации производственной и 
инновационной деятельности требует: с одной стороны — совер
шенствования всей организации промышленного производства, 
применения передовой природо- и ресурсосберегающей техноло
гии и техники, с другой — охраны природы, восстановления нару
шенного экологического равновесия, с третьей стороны — совер
шенствования процедуры проведения эколого-экономической оцен
ки эффективности инвестиционных проектов и их компонентов 
по степени потенциального воздействия на окружающую среду. 

Необходимость разработки организационно-экономических 
механизмов повышения эффективности функционирования про
мышленных предприятий, осуществляющих производственную 
и инновационную деятельность на принципах экологизации 
производства определяет в целом актуальность диссертацион
ного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию фор
мирования экономических механизмов повышения эффектив
ности управления предприятием на основе экологизации произ
водства с использованием экологического менеджмента и обес
печения на этой основе диалектического единства экономической 
эффективности и экологической безопасности функционирова
ния хозяйственных систем посвящены фундаментальные иссле
дования ряда отечественных и зарубежных ученых. Л.А. Ал
ферова, А. Баев, В.И. Вернадский, В.Я. Возняк, А.А Голуб, 
Д.А. Голубов, В.И. Данилов-Данильян, Э.М. Коротков, В.И. Куш-
лин, А.И. Муравых, К.В. Папенов, Е Н. Пасхин, Н.В. Пахомо-
ва, К Рихтер, Р.С. Спермяков, А.Д. Урсул, Н.П. Федоренко, 
Т.С. Хачатуров, Н.П. Тихомиров, Барр Р., Карсон Б.А., Мишью И., 
Уэльч Е.У., Чмидкини К., Шэлдон Ч., Эмберт Л Р., Эндерсен А 

Тем не менее, несмотря на значительный объем исследова
ний по рассматриваемой многогранной и социально-значимой 
проблематике, ее научная разработанность еще далека от ис
черпывающей Требуют дальнейшего развития такие направ
ления, как формирование системы управления экологизацией 
промышленного производства как важнейшего направления по
вышения качества окружающей среды и, одновременно, эффек
тивности функционирования промышленных предприятий в 
условиях инновационно-устойчивого развития экономики, 
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обеспечение взаимной дополняемости государственного регули
рования охраны окружающей среды, направленных на форми
рование экономических механизмов возникновения экологичес
ки-ориентированных инноваций, обоснование новой модели оцен
ки эколого-экономической эффективности инвестиционных 
проектов промышленности. 

Объектом диссертационного исследования являются про
мышленные предприятия и их инновационная деятельность в 
производственном и экологическом аспектах. 

Предметом исследования является процесс повышения 
эффективности управления промышленным предприятием в 
условиях управления экологизации производства и развития 
инновационной деятельности. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработ
ке научно-обоснованных теоретико-методических и практичес
ких рекомендаций по формированию методов и экономических 
механизмов повышения эффективности управления промыш
ленными предприятиями, осуществляющими инновационную 
деятельность с учетом экологизации производства. 

Достижения поставленной цели вызвало необходимость по
становки и решения следующих основных задач исследования: 

1 Раскрыть концептуальные подходы к содержательной 
трактовке эффективности менеджмента промышленного пред
приятия (сущность и содержание, методология измерения и 
оценки эффективности, критерии и показатели) в условиях ин
новационно-устойчивого развития экономики. 

2 Исследовать теоретико-методические основы формирова
ния системы управления экологизацией производства промыш
ленных предприятий и раскрыть методические подходы, обес
печивающие повышение эффективности их функционирования 
в условиях рынка. 

3 На основе анализа зарубежного и отечественного опыта 
уточнить понятие и алгоритм формирования экономических 
механизмов повышения эффективного функционирования про
мышленных предприятий на основе управления экологизацией 
их инновационной деятельности. 

4 Разработать авторскую модель эколого-экономической 
оценки эффективности инвестиционных проектов на основе кон
цепции обеспечения качества продукта. 
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Теоретической и методологической базой исследования 

являются фундаментальные труды классиков экономической 
науки и естествознания, работа отечественных и зарубежных 
ученых по проблеме эффективного функционирования промыш
ленных предприятий на основе экологизации производства и 
эколого-экономической эффективности функционирования хо
зяйственных систем. В ходе исследования автором использова
ны официальные статистические данные, рассмотрены законы 
Российской Федерации, Указы Президента России, постановле
ния Правительства, материалы Государственной Думы по ис
следуемой теме, а также нормативная и справочная литература 
по рассматриваемой проблематике. Для обоснования научных 
положений диссертации применены методы математической 
статистики, прежде всего — регрессионного анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования заклю
чается в разработке и научном обосновании теоретических поло
жений и методических рекомендаций, направленных на повыше
ние эффективности управления промышленным предприятием, 
отличающихся от известных подходов тем, что предлагается осу
ществлять его инновационную деятельность на принципах эколо
гизации, что позволит одновременно обеспечить устойчивое раз
витие предприятий и повышения качества окружающей среды. 

Научная новизна подтверждена следующими конкрет
ными результатами, полученными лично автором диссерта
ционного исследования, выносимыми на защиту: 

1. Исследована экономическая сущность эффективности ме
неджмента промышленных предприятий и выявлены количе
ственные и качественные критерии ее оценки в рамках социоэ-
косистемы "промышленное предприятие — окружающая среда", 
представляющей собой комбинацию основных трех групп антро
погенных производственных факторов в процессе экологизации 
деятельности (п. 15.2 паспорт специальности 08.00.05 ВАК). 

2. Изучен зарубежный и отечественный опыт формирова
ния экономических механизмов управления повышением эф
фективности функционирования промышленных предприятий 
на основе экологизации производства и определены теоретико-
методические подходы к его совершенствованию с учетом осо
бенностей перехода российской экономики к инновационному 
устойчивому типу развития (п. 15.2, 15.13 паспорт специально
сти 08.00.05 ВАК). 
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3. Дано авторское определение содержания управления эко

логизацией промышленного производства как совокупности 
методов, моделей, принципов и организационных форм управ
ления процессом обеспечения экологической безопасности и 
экологическим риском на уровне хозяйствующего субъекта как 
результат их трансформации в русле стратегии устойчивого раз
вития, в том числе: модель оптимизации благосостояния и ин
тернационализации внешних экономических эффектов, модель 
экологически устойчивого развития (п. 15.2 паспорт специаль
ности 08.00.05 ВАК). 

4. Разработаны механизмы экологизации инновационной 
деятельности промышленных предприятий, что позволяет про
дуцировать дополнительные внешние эффекты (п. 4.7, 4.10 пас
порт специальности 08 00.05 ВАК). 

5. Разработана авторская модель системы экологического 
менеджмента промышленного предприятия, ориентированная 
на его стратегическое целевое состояние и включающая в себя 
пять блоков: экологические институциональные ограничения; 
целевое состояние, мотивацию экологичности, анализ текущего 
состояния и непрерывное улучшение экологизации производ
ства и процесс реализации экологических программ, направ
ленный на усиление потребности в решении глобальных эколо
гических проблем на промышленных предприятиях (п. 15.1, 
15 2, 15.13 паспорт специальности 08.00.05 ВАК). 

6. Предложена методика оценки эколого-экономической 
эффективности инвестиционных проектов на промышленных 
предприятиях, согласно которой проекты подразделяют на про
изводственные, направленные на выпуск продукции, и проек
ты природоохранного значения, с точки зрения оценки эконо
мического ущерба от экологических нарушений. Процедура 
проведения эколого-экономической эффективности включает в 
себя семь этапов расчета. Такая методика будет стимулировать 
к разработке и внедрению экологически безопасных проектов 
промышленности и нацеливать разработчиков проектов на эко
логизацию производственной и инновационной деятельности 
(п 4 2, 4.15, 4.22 паспорт специальности 08.00.05 ВАК). 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что его результаты могут быть использованы 
при разработке системы управления экологизации промьппленного 
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производства промышленных предприятий разных отраслей 
промышленности, при разработке бизнес-планов эколого-безо-
пасных инвестиционных проектов, а также в ходе процесса по 
формированию организационной структуры экологического ме
неджмента промышленных предприятий региона. 

Отдельные положения и выводы диссертации применимы в 
совершенствовании системы управления экологизацией произ
водства и использовании отходов промышленного производства 
в компании "ТВЭЛ-ИНВЕСТ", о чем свидетельствует получен
ная справка о внедрении 

Апробация и реализация результатов диссертационного 
исследования. Основные положения и результаты исследова
ния были обсуждены и одобрены на научно- практических кон
ференциях различного уровня, в том числе: всероссийской на
учно-практической конференции "Актуальные проблемы пла
нирования и прогнозирования" (г. Орел, 2003 г ), международной 
научно-практической конференции "Экономический рост в Рос
сии: перспективы и проблемы" (г. Орел, 2004 г.), а также на 
научных конференциях профессорско-преподавательского соста
ва вузов Орла, Брянска и Тулы (2003—2007 гг.), международ
ной научно-практической конференции "Экономика России. 
теория и практика возрождения" (Москва, 2005 г.), междуна
родной конференции молодых ученых "Новейшие изменения и 
актуальные проблемы территориального развития современной 
России и стран СНГ" (г. Орел, 2006 г.), региональной научно-
практической конференции "Вопросы эффективного исполь
зования объектов интеллектуальной собственности в иннова
ционной деятельности предприятий" (г. Орел, 2007 г.), меж
региональной научно-практической конференции "Современные 
проблемы исследования социокультурной сферы" (г. Орел, 
2007 г.), международная конференция молодых ученых "Ре
гиональная социально-ориентированная политика: особенно
сти и эффективность на различных уровнях территориальной 
организации (г. Орел, 2007) 

Публикации. Основные результаты диссертационного ис
следования отражены в 7 публикациях общим объемом 2,4 
п. л , в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобр-
науки России, которые отражают основное содержание дис
сертации. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка используемой лите
ратуры, включающего 161 наименование. Основная часть со
держит 178 страниц, 13 таблиц, 18 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, раскрывается 
степень ее научной разработанности, формируется объект и пред
мет работы, определены цели и задачи, научная новизна и прак
тическая значимость исследования. 

В первой главе "Теоретические основы формирования 
управления повышением эффективности функционирова
ния промышленных предприятий на основе экологизации 
промышленного производства и инновационной деятель
ности" исследуются сущность и содержание эффективности 
менеджмента промышленного предприятия, рассматривают
ся теоретические концепции и модели функционирования про
мышленного предприятия для того, чтобы раскрыть методо
логию измерения и оценки эффективности функционирова
ния промышленного предприятия, характерные для рыночной 
экономики. 

Во второй главе — "Повышение эффективности функци
онирования промышленных предприятий на основе эколо
гизации промышленного производства с учетом зарубежно
го опыта экологического управления" разработана авторс
кая методика эколого-экономической оценки эффективности 
инвестиционных проектов промышленности, многоуровневая 
система управления экологизацией экономики и охраны окру
жающей среды, выделены основные направления экологиза
ции промышленного производства в процессе инновационной 
деятельности 

В третьей главе — "Методическое обеспечение эффектив
ного функционирования рекомендуемой системы управления 
экологизацией промышленного производства" — на основе 
анализа научных подходов управления экологизацией произ
водства и с учетом результатов опроса крупных компаний авто
ром предложена модель управления экологизацией производ
ства, функционирующая на основе конкретных экономических 
механизмов природопользования и охраны окружающей сре
ды, которая позволила автору разработать конкретную эффек
тивную организационную структуру экологической службы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Исследована экономическая сущность эффективности 
менеджмента промышленных предприятий и выявлены ко
личественные и качественные критерии ее оценки в рамках 
социоэкосистемы "промышленное предприятие — окружаю
щая среда", представляющей собой комбинацию основных 
трех групп антропогенных производственных факторов в 
процессе экологизации деятельности. 

Обобщение теоретической концепции и модели эффективно
го функционирования промышленных предприятий для обеспе
чения устойчивого развития экономики дало основание автору 
дополнить существующие четыре типа моделей эффективного 
функционирования промышленных предприятий пятым типом, 
который рассматривает предприятие в рамках социоэкосистемы 
"промышленное предприятие — окружающая среда", представ
ляющей собой комбинацию основных трех групп антропогенных 
производственных факторов. Группа 1 — опасные и вредные про
изводственные факторы — физические, химические, биологичес
кие, психофизиологические. Группа 2 — факторы загрязнения 
окружающей среды — материальные, энергетические. Группа 3 — 
особо опасные факторы, приводящие к аварии — фактор взрыва, 
фактор пожара, фактор токсического выброса (рисунок 1). 

Сущность и взаимосвязь разных подходов к измерению эф
фективности функционирования промышленного предприятия 
наглядно иллюстрирует рисунок 2. 

2. Изучен зарубежный и отечественный опыт формиро
вания экономических механизмов управления повышением 
эффективности функционирования промышленных предпри
ятий на основе экологизации производства и определены 
теоретико-методические подходы к его совершенствованию 
с учетом особенностей перехода российской экономики к ин
новационному устойчивому типу развития. 

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, автор сформули
ровал следующие принципы управления экологизацией производ
ства: 1. Без достижения экологической устойчивости не может 
быть долговременного экономического роста Природоохранная 
работа связана не только с издержками предпринимательской 
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Промышленный производственный 
процесс 

Промышленное предприятие 
социоэкосистема "предприятие - окружающая среда" 

Антропогенные 
производственные факторы 

Опасные и вредные 
производственные 

факторы 

Факторы загрязнения 
окружающей среды 

Особо опасные 
факторы 

Физические, химиче
ские, биологические, 

психофизиологические 

Материальные 
энергетические 

Фактор взрыва, фактор 
пожара, фактор токсиче

ского выброса 

Нет активных 
изменений здоровья 

человека 

Антропогенные изме
нения окружающей 

среды 

Негативные изменения 
здоровья человека 

и окружающей среды 

Рисунок 1 — Авторская классификация антропогенных 
производственных факторов промышленного предприятия 
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Оценка эффек

тивности 
по ресурсообес-

печению из 
внешней среды 
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среда 
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процессам 

Основа- школа 
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поддержанию 
человеческих 

отношений 
в организации 
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Подход. 
по выходным 
параметрам 

Основа- школа 
научного 

менеджмента 
Оценка эффек

тивности: 
по производ

ству продукции 
и услуг 

(1) 

Подход- по учету интересов внешних и внутренних групп 
Основа концепции баланса интересов 
Оценка эффективности по удовлетворению потребностей 
заинтересованных групп (внешних и внутренних) 

Рисунок 2 — Подходы к измерению и оценке эффективности 
промышленных организаций 
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деятельности, но в большей степени с получением преимуществ 
в конкурентной борьбе. 2. Необходима четкая организацион
ная направленность с тем, чтобы включать экологические ас
пекты во все виды деятельности, начиная с научных разрабо
ток и кончая производством и распространением продукции. 
3. Необходим постоянный диалог и доверительные отношения 
с общественностью, без которых успешная предпринимательс
кая деятельность невозможна. 4. Повышение чувства ответ
ственности работников за состояние природоохранной деятель
ности и поощрение за достижение любых, даже на первый 
взгляд не очень значительных позитивных результатов, зави
сящих от них. 

На основе системного анализа имеющихся научных раз
работок автором была предложена концепция управления эко
логизацией производства в современных условиях, в основе 
которой лежат принципы, функции, методология управления 
экологизацией производства. Концепция имеет следующие ас
пекты: технологические изменения, экологические показате
ли долгосрочного плана, экологические аспекты в стратегии 
управления предприятием; идеи руководителя; идеи управ
ления; прогноз изменения окружающей среды; работа с насе
лением и прессой; работа с персоналом; организационная 
структура экологического менеджмента; механизм экологи
ческого менеджмента. 

Анализ зарубежного опыта экологического управления на 
промышленных предприятиях показывает, что на сегодняшний 
день еще не сложилось общепринятое представление об эконо
мических механизмах охраны окружающей среды. В диссерта
ции к их составляющим были отнесены следующие элементы: 
рынок прав на загрязнение; экологическое страхование, систе
ма платежей и штрафов за загрязнение; экологические налоги; 
залогово-возвратная система, снижающая поступление отхо
дов в окружающую среду; ускоренная амортизация основных 
фондов природоохранного назначения; дифференцирование 
цены; экологический аудит; продажа облигаций с последую
щей выплатой по мере осуществления природоохранной дея
тельности; аннулирование государственного финансирования 
экологически неприемлемой деятельности; устранение рыноч
ных барьеров. 
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3. Дано авторское определение содержания управления 

экологизацией промышленного производства как совокуп
ности методов, моделей, принципов и организационных форм 
управления процессом обеспечения экологической безопас
ности и экологическим риском на уровне хозяйствующего 
субъекта как результат их трансформации в русле стратегии 
устойчивого развития, в том числе: модель оптимизации бла
госостояния и интернационализации внешних экономичес
ких эффектов, модель экологически устойчивого развития, 
права и экономики охраны окружающей среды. 

На основе системного анализа и апробации научных подхо
дов системы управления экологизацией промышленного произ
водства автор в диссертации рассматривает управление экологи
зацией производства как совокупность научных подходов, прин
ципов и методов, а также целевой, обеспечивающей, управляемой 
управляющей подсистемам, как профессиональное выполнение 
функции управления на уровне корпорации, промышленного 
предприятия или другого хозяйствующего субъекта, действую
щего на рынке и имеет следующую системную цепочку: 

ф => д => и = > С(У) (1) 
Факторы — действия — изменения — стратегии управления 

В диссертации изучены теоретические основы формирова
ния и развития системы управления экологизацией производ
ства в условиях устойчивого развития экономики, на основе 
системного подхода проанализирована методология исследова
ния управления экологизацией производства. 

На основе вышеизложенного молено сделать вывод, что уп
равление экологизацией производства — это система управле
ния, занимающаяся экологическим регулированием с целью 
сохранения качества природной среды, обеспечение здоровья 
населения и экономичного расходования ресурсов. Управление 
экологизацией производства — это управление процессами эко
логического состояния общества, страны, региона. 

В системе управления экологизацией промышленного произ
водства важная роль принадлежит оптимизации благосостояния 
и интернализации внешних экологических эффектов, управле
нию качеством окружающей среды При этом наобходимо оце
нить шансы рисков с целью определения уровня устойчивого раз
вития управления экологизацией производства на промышленных 
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предприятиях. Автором разработана модель взаимодействия 
между научными подходами управления экологизацией произ
водства, которая отличается от других подобных разработок своей 
системностью и комплексностью (рисунок 3). 

Оптимизация благосостояния 
и интернализация экстерналий 

Право и экономика —-^^ f Управление \^-" '^Модель устойчивого 
охраны окружающей средыТ экологизацией \ развития 

V производства J 
Модель сервисной \. У Модель шансов и рисков 

'кооперационной) ^ ^ \ ^ _ _ ^ ^ ^ ^^~-^^ 
фирмы ^ ^ Модель управления качеством ^ \ . 

^ ^ окружающей среды ^ ^ \ ^ ^ 

Рисунок 3 — Взаимодействие между научными подходами 
управления экологизацией производства 

Механизм управления экологизацией производства скла
дывается из трех составляющих: 1. Руководство и контроль; 
2. Самоконтроль; 3. Экономические механизмы. Экономичес
кие механизмы включают в себя государственное вмешатель
ство в рыночное регулирование через платежи за загрязнения и 
штрафы, реализацию ресурсных квот и "лицензий на загрязне
ние", систему многооборотности (например, стеклянной тары), кре
диты как поощрение за экономию ресурсов, дифференцированные 
цены (например, на бензин, содержащий свинец и не содержащий 
его), покрытие затрат на амортизацию, отмену субсидий и ликви
дацию препятствий на пути к рыночной активности. 

4. Разработаны механизмы экологизации инновационной 
деятельности промышленных предприятий, что позволяет 
продуцировать дополнительные внешние эффекты. 

Применение экономических механизмов может приносить 
прибыль, они позволяют аккумулировать средства природоох
ранного назначения. Следует подчеркнуть, что эти средства дол
жны иметь именно целевое назначение Главная задача заключа
ется в том, чтобы экономические инструменты способствовали 
формированию активно позитивного отношения промышлен
ного предприятия к решению экологических проблем. Экономи
ческие механизмы обладают рядом потенциальных преимуществ, 
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повышающих эффективность экологического управления, т. к. 
имеет место: 

1. Стимулирование экологически ориентированного поведе
ния промышленного предприятия. 

2. Снижение общих производственных издержек за счет оп
тимизации в зоне действия экономического механизма. 

3 Снижение трансакционных издержек на осуществление 
экологического контроля. 

Экологически ориентированные инновации отличаются от 
прочих инноваций прежде всего продуцированием дополнитель
ного внешнего эффекта. Специфический характер экологичес
ки ориентированного инновационного процесса состоит в том, 
что в его основе лежит использование внешней выгоды. В ходе 
внедрения экологической инновации на конкурентном рынке 
внешние эффекты интернационализируются, проблема допол
нительных внешних эффектов (экстерналий) исчезает, и эколо
гические инновации в дальнейшем могут рассматриваться как 
обычные инновации. В связи с этим неоклассическая теория 
трактует экологические инновации как специфические только 
на переходной фазе, т. е. до того момента, пока не интернацио
нализированы все внешние издержки. Однако многое изменя
ется, когда во внимание принимается институциональный ас
пект, трансакционные издержки и изменчивость системы. Бу
дущее развитие технического прогресса и другие изменения могут 
существенно сокращать стоимость экологической политики, и 
положительный внешний эффект может увеличиваться путем 
редуцирования. Это повышает надежность достижения цели и 
получения дополнительного экономического эффекта. 

По мнению автора, возникновение экологически ориентиро
ванных инноваций более характерно для центральных этапов 
жизненного цикла производства товара (отрасли), т. е. в фазах 
роста и зрелости. В фазе роста, в соответствии с такой позицией, 
принципиальное значение имеют распространение товара, его тор
говая марка, степень дифференциации продукции. В фазе зрелос
ти, когда значительную роль играют затраты, большее внимание 
уделяется расходам на качество и экологичность. В фазе затуха
ния фирма, базирующаяся на качестве и экологичности продук
ции, стремится найти свою специфическую нишу на рынке, на
пример, специализируется на выпуске экологической одежды. 
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Появление новых технологий является ключевым момен

том как для внедрения экологически ориентированных иннова
ций, так и для инноваций в принципе. Новые технологии отно
сительно удешевляют способы производства старых товаров и 
обусловливают прибыльность производства принципиально но
вых изделий. Сигналом к внедрению новых технологий являет
ся снижающаяся отдача от старых способов производства или 
более высокая экономическая эффективность нового способа 
производства товара. Если традиционные способы производства 
старых товаров оказываются экономически более эффективны
ми, чем новые способы производства принципиально новых, даже 
более качественных товаров, инновации не приживаются. 

Проблемы экологии и экономического развития нельзя рас
сматривать отдельно друг от друга, экономический рост в боль
шинстве развивающихся стран будет зависеть от сельскохозяй
ственного производства, что снизит плодородие почв, в экосисте
мах вызовет упадок продуктивности и отразится на экономическом 
развитии. Рост населения в странах с отсталой экономикой при
ведет к тому, что удовлетворение своих жизненных потребностей 
люди будут осуществлять за счет интенсификации использова
ния природных богатств. В некоторых регионах возможен эколо
гический и экономический упадок — два неотъемлемых фактора 
общей деградации. 

Указанные положения позволили автору разработать меха
низм возникновения экологически ориентированных инноваций 
и бизнеса с целью определения процесса построения бизнеса, 
учитывающего сохранение экологического равновесия системы 
жизнедеятельности человека. 

5. Разработана авторская модель системы экологического 
менеджмента промышленного предприятия, ориентированная 
на его стратегическое целевое состояние и включающая в себя 
пять блоков: экологические институциональные ограничения; 
целевое состояние, мотивацию экологичности, анализ теку
щего состояния и непрерывное улучшение экологизации про
изводства и процесс реализации экологических программ, на
правленный на усиление потребности в решении глобальных 
экологических проблем на промышленных предприятиях. 

В основе концепции управления экологизацией производ
ства включаются принципы, функции, методология (рисунок 4), 
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предлагаемая концепция управления экологизацией производ
ства в современных условиях рынка разработана нами на осно
ве системного анализа имеющихся научных разработок. 

1 г г 
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Рисунок 4 — Авторская схема основных аспектов управления 
экологизацией промышленного производства 

Современные институциональные условия экологической 
ориентации требуют от фирм в регионе выработки целенаправ
ленной адекватной реакции в управленческой деятельности. Про
цесс формирования экологически сообразного поведения орга
низации имеет общественную и специфическую части. На наш 
взгляд, внедрение системы международных стандартов позво
ляет выделить универсальную составляющую любой системе эко
логического управления и предъявить к ее структурно-функ
циональной организации ряд требований, выполнение кото
рых создаст необходимые предпосылки для эффективного 
экологического управления. Важными вехами на пути эколо
гизации институциональной среды рыночной экономики РФ 
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следует считать появление вышеуказанных международных 
стандартов, основным предметом которых являются системы 
экологического управления на макро-, мезо- и микроуровнях. 
При реализации предлагаемой модели управления экологизаци
ей производства выполняются функции менеджмента: планиро
вание, организация, контроль и мотивация. Перечисленные фун
кции управления представляют собой комплекс взаимосвязан
ных и взаимно обусловленных конкретных видов управленческих 
работ, направленных на охрану окружающей среды и образую
щих единый циклический процесс управления. Важнейшей фун
кцией управления является планирование, задающее будущее це
левое состояние организации и пути его достижения. 

Разработку экологической политики фирмы следует отнести к 
стратегическому планированию, поскольку она определяет глав
ные тенденции поведения организации в изменяющейся институ
циональной среде экологического характера. Обязательным "пер
вичным" компонентом экологической политики является страте
гическая линия на достижение и поддержание соответствия 
деятельности фирмы требованиям национальной нормативно-пра
вовой базы, на выполнение норм национальных стандартов в сфе
ре окружающей среды. Перспективным направлением экологи
ческой политики может быть курс на обеспечение требований меж
дународных стандартов и получение соответствующего сертификата. 

В процессе анализа опросов среди руководителей крупных 
хозяйствующих субъектов разработан общий алгоритм оценки 
экологической организационной эффективности, который мож
но представить следующим образом. Целевому экологически бе
зопасному состоянию фирмы, начальному отклонению от него А0 
и актуальному времени т априори отвечает оптимальная орга
низация экологической деятельности фирмы, при которой с наи
меньшими затратами 3mm будет получен конкретный результат, 
т. е. будет выполнено условие А = О. Оптимальная организация 
характеризуется максимальным эффектом (результатом), прихо
дящимся на единицу затрат ресурсов, и, соответственно, наивыс
шей организационной эффективностью (е = 1). Функция эффек
тивности реализации экологических программ будет зависеть от 
относительной степени выполнения требований стандарта А/АО, 
от относительных затрат 3mm / 3 и запишется в общем виде как: 

е = Л^->Ъ-Т) (2) 

А0 3 
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Средняя интегральная за актуальное время т№т эффектив

ность определяется как 

е = — \edT 

акт О 

График представляется в качестве иллюстрации зависимос
ти функции эффективности от времени. Соответственно при А = О 
А = А0, 3 = 30> при т = т ш Д = 0 ; 

3 = 3 (т ) > 3 (4) 
V а к т ' mm v ' 

По-видимому, можно говорить об отрицательной эффектив
ности, когда несмотря на сделанные затраты, отклонение А рас
тет и происходит удаление от целевого состояния. 

Оптимальная организация — е = 1, общий случай — е = / (т), 
е — средняя эффективность за время х -

"am" T 

Рисунок 5 — Зависимость функции эффективности е от времени т 

Повышение эффективности экологической деятельности 
фирмы заключается в приближении ее организационного состо
яния к оптимальной организации. Достижение этого предель
ного организационного состояния фирмы осуществляется за счет 
системной оптимизации по следующим взаимосвязанным на
правлениям. 

— регулирование структурно-функциональной организации СЭУ; 
— равновесное регулирование внутренних институциональ

ных условий, 
— экологически ориентированное регулирование производ

ственного процесса и внедрение эффективных цриродоохранных 
технологий, 

— экологически ориентированное регулирование систем ре
сурсного обеспечения. 
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6. Предложена методика оценки эколого-экономической эф

фективности инвестиционных проектов на промышленных пред
приятиях, согласно которой проекты подразделяют на произ
водственные, направленные на вьшуск продукции, и проекты 
природоохранного значения, с точки зрения оценки экономи
ческого ущерба от экологических нарушений. Процедура прове
дения эколого-экономической эффективности включает в себя 
семь этапов расчета. Такая методика будет стимулировать к раз
работке и внедрению экологически безопасных проектов про-
мьппленности и нацеливать разработчиков проектов на эколо
гизацию производственной и инновационной деятельности. 

Реализация концепции экономического развития при сохра
нении экологического равновсеия (назовем эту концепцию эко
лого-экономической) потребует внесения кардинальных изме
нений в направления политики процветающих стран, которые 
потребляют наибольшее количество ресурсов и более всего заг
рязняют окружающую среду. 

Эколого-экономическая оценка проектов является одним из 
ключевых направлений природоохранной деятельности именно 
благодаря своей высокой экономической эффективности, так как 
предотвращение отрицательных последствий реализуемых ме
роприятий обходится гораздо дешевле, чем их восстановление. 

Предлагаемая процедура проведения эколого-экономической 
оценки в первую очередь включает классификацию проектов и 
их компонентов по степени потенциального воздействия на ок
ружающую среду. 

Самыми существенными моментами в оценке инвестицион
ных проектов в рыночной экономике являются анализ доходнос
ти, т. е. сопоставление затрат и выгод от проекта. Проектный ана
лиз предполагает проведение на этапе подготовки инвестиционно
го решения комплексной экспертизы по основным направлениям 
(аспектам) и получение ответов на соответствующие вопросы. Пред
полагается следующая последовательность проектного анализа 

1. Технический анализ 
2. Коммерческий анализ (маркетинговый) 
3. Институциональный анализ 
4. Социальный (социально-культурный) анализ 
5. Экологический анализ 
6. Финансовый анализ 
7. Экономический анализ 
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Основные выводы и предложения 

1. Исследование теоретических положений, а также анализ 
практического опыта деятельности промышленных предприя
тий позволила выявить и обосновать авторский подход к изме
нению и оценке их эффективности. Первый подход — по систем
ным ресурсам; второй — по внутренним процессам; третий — по 
выходным параметрам; четвертый — по учету интересов вне
шний и внутренних групп, пятый — по параметрам экологиза
ции деятельности промышленных предприятий. 

2. Управление экологизацией производства на промышлен
ных предприятиях следует рассматривать как единую целостную 
систему, занимающуюся экологическим регулированием деятель
ности промышленных предприятий с целью охраны качества при
родной среды, обеспечения здоровья населения, отработки отхо
дов, экономичного расходования ресурсов, организации экологи
ческого контроля за состоянием промышленного предприятия. 

3. Установлено, что экологический менеджмент деятельно
сти промышленных предприятий — это совокупность методов, 
принципов и организационных форм, позволяющие выявить 
шансы в области экономии издержек, освоения новых экологи
ческих рынков, повышения на этой основе конкурентного ста
туса промышленного предприятия. 

4. Предложена многоуровневая система управления эколо
гизации деятельности промышленных предприятий на основе 
экологической информации охраны окружающей среды, где 
выявлены основные направления экологизации производств и 
инновационной деятельности, позволяющие определить меха
низм возникновения экологически ориентированных инноваций 
и бизнеса на промышленных предприятиях, чтобы избежать 
негативных явлений и сохранить экологическое равновесие си
стемы жизнедеятельности человека. 

5 Методика эколого-экономической оценки инвестицион
ных проектов на промышленных предприятия является одним 
из ключевых направлений природоохранной деятельности имен
но благодаря своей высокой экономической эффективности, так 
как предотвращение отрицательных последствий реализуемых 
мероприятий обходится гораздо дешевле, чем их восстановление. 
Предлагаемая процедура проведения эколого-экономической оцен
ки, в первую очередь, включает классификацию проектов и их 
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компонентов по степени потенциального воздействия на окру
жающую среду, которые подразделяются на: производственные 
проекты, направленные на выпуск продукции и проекты при
родоохранного назначения. 
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