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РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
2 0 01 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема неустойчивости 
развития современной цивилизации приобрела в конце XX века новое 
качественное состояние, достигнув своей крайней степени. Это вызьшает 
постоянно растущую тревогу мировой общественности, науки за судьбу 
цивилизации и будущие поколения. Их существование поставлено под 
угрозу сегодняшней экологической стратегией, при которой потребляет
ся 2-3% используемой природной энергии, а остальное становится отхо
дами, которые природа не в состоянии переработать. 

В современных условиях при решении экологических проблем 
предприятия большее внимание уделяется менеджменту, политике, куль
туре, которые находят свое выражение в стиле и методах управления. 
Все это выдвигает новые требования к управлению хозяйственной дея
тельностью всех видов предпринимательства и соответственно к уровню 
знаний и компетенции менеджеров всех уровней в вопросах экологии. 
Необходимо учитывать экологические особенности при управлении про
изводством, разработкой новой продукции, маркетинговыми операциями, 
персоналом, финансами. По существу речь идет о формировании новой 
философии эколого-экономического управления, ориентированной на 
принципы устойчивой экономики. 

Степень разработанности проблемы. Анализ монографической и 
периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в 
целом научные публикации по вопросам эколого-экономического управ
ления весьма разнообразны по подходам и тематике и охватывает широ
кий круг проблем. 

Их можно сгруппировать по тематической направленности сле
дующим образом: 

- познавательные корни проблемы экологического взаимодействия 
и гармоничного единства общества и среды его обитания исследованы в 
трудах В. Бартова, В. Вернадского, Ч. Дарвина, Р.Декарта, И. Канта, 
Ж.-Б. Ламарка, Э. Леруа, М. Ломоносова, Д. Менделеева, И. Мечникова, 
К. Папенова, В. Седова, П. Тейяра де Шарденаи др.; 

- научному обоснованию концепции эколого-экономического раз
вития Российской Федерации и ее субъектов посвящены фундаменталь
ные научные работы Л. Абалкина, А. Бузгалина, Э. Гирусова, В. Голубе-
ва, А. Гусева, В. Данилова-Данильяна, И. Красовской, К. Лосева, Л. Не
стеровой, И. Потравного, Б. Порфирьева, А. Суэтина, Т. Хачатурова, 
Н. Чепурных и др.; 

- проблемы формирования эффективной региональной системы ре
гулирования качества окружающей среды в рыночных условиях отраже
ны в трудах А. Адамеску, Е. Богуславского, В. Бутова, В. Гурмана, А. Гу
сева, И. Гусевой, Л. Дунаевского, В. Дыхта, В. Игнатова, Н. Кашиной, 
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Н. Кетовой, Л. Кречетова, К. Львовской, Ю. Одума, А. Тамбиева, С. Тяг-
лова и др. 

Успешное разрешение современной эколого-экономической про
блематики и поиск путей выхода из экстремального природохозяйствен-
ного кризиса во многом обусловлены степенью разработанности самого 
широкого спектра эколого-экономических проблем, анализу и решению 
которых посвящены труды следующих зарубежных ученых: Г. Бломту-
ста, Б. Коммонера, Д. Медоуза, М. Месаровича, Э. Пестеля, А. Пигу, 
Д. Пирса, Б. Уорда, С. Уортнера, Дж. Форрестера и др. 

В отечественной литературе проблемы эколого-экономической 
деятельности предприятия исследуются с 70-х годов прошлого столетия. 
Различные ее аспекты освещены в трудах И. Александрова, А. Амоши, 
О. Балацкого, Б. Буркинского, О. Веклич, Т. Галушкиной, Б. Данилиши-
на, М Долишнего, С. Дорогунцова, В. Евтушевского, Л Мельника, 
B. Сахаева, В. Трегобчука, С. Харичкова, Н. Чумаченко, В. Шевчука и 
многих других. 

Экономические реформы в России, коренным образом изменившие 
систему управления, а также характер предпринимательской среды, оп
ределили новый взгляд на возможности предприятия в экологической 
сфере, что нашло свое отражение в работах В. Бильчака, А. Боброва, 
C. Бобылева, В. Возняк, Я. Вишнякова, А. Голуба, А. Гусева, В. Ивчен
ко, Е. Короткова, Г. Моткина, Г. Мкртчяна, Н. Пахомовой, И. Потравно
го, Н.Реймерса, Г. Серов, Н. Тихомирова. 

Большое значение для современного уровня развития экологически 
устойчивого предпринимательства сыграли также работы таких зарубеж
ных авторов, как Р. Велфорд, Г. Винтер, А. Гаулдсон, К. Гофман, Т. Дил-
лик, Д. Оттман, К. Питти, М. Портер, К. Рихтер, П. Роберте, В. Хопфен-
бек, С. Шмидхейни и др. 

Традиционно эколого-экономическое управление рассматривается 
как подсистема системы управления предприятием. В то же время в 
предпринимательской практике недостаточно внимания уделяется эколо
гической стратегии, а также роли системы управления в формировании и 
реализации экологической стратегии. В начальной стадии в отечествен
ной науке находятся исследования таких инструментов эффективного 
эколого-экономического управления, как экологический маркетинг, учет 
и аудит. Неразработанность теории, нерешенность проблем концепту
ального, методологического и методического характера в формировании 
экологически устойчивого управления определили актуальность темы 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является решение научной проблемы по формированию механиз
мов эколого-экономического управления предприятием в контексте эко
лого-экономической стратегии его устойчивого развития. 
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В соответствии с этим в процессе исследования поставлены и ре
шены следующие основные задачи: 
- исследованы теоретические подходы к формированию стратегии хозяй
ственной деятельности предприятия в условиях устойчивого развития; 
- исследована эколого-экономическая среда функционирования предпри
ятий и установлен уровень воздействия экологического фактора на раз
витие предпринимательской деятельности; 
- исследованы существующие концепции управления экологической дея
тельностью предприятий для формирования новой концепции эколого-
экономического управления; 
- разработаны теоретико-методологические основы перехода к эколого-
экономическому типу хозяйствования; 
- обоснованы взаимосвязи экологической и экономической стратегий 
развития предприятия и предложены типы эколого-экономических стра
тегий для предприятий России; 
- разработана теоретическая модель интегрированного эколого-
экономического управления предприятием; 
- разработан механизм эколого-экономического управления на основе 
реализации его оперативных функций; 
- разработан метод выбора эффективных эколого-экономических страте
гий развития промышленных предприятий; 
- выполнена оценка степени учета экологического фактора в системе управ
ления предприятиями и адаптирована система эколого-экономического 
управления к требованиям международных стандартов устойчивого разви
тия; 
- разработан маркетинговый механизм эколого-экономического управле
ния предприятием; 
- разработаны направления совершенствования информационной базы 
для принятия эколого-экономических решений; 
- обоснованы экологические императивы рыночной организации приро
доохранной системы предприятия; 
- разработаны организационно-методологические основы эколого-
экономического аудита и оценена результативность эколого-
экономического управления. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика (п.5.2. Пространственное распределение экономи
ческих ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты 
размещения предприятий, отраслей, комплексов; п. 5.18. Разработка про
блем функционирования и развития предприятий, отраслей, комплексов в 
регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы); пред
принимательство (10.12. Технология процесса разработки и принятия 
управленческих решений в предпринимательских структурах). 
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Предмет исследования. Предметом исследования являются меха
низмы эколого-экономического управления предприятием, обеспечи
вающие устойчивое развитие. 

Объект исследования. Объектом исследования являются процес
сы эколого-экономической деятельности в предприятиях. 

Теоретические и методологические подходы к исследованию ба
зируются на положениях классической экономической теории и теории 
менеджмента, а также их современного развития. Теоретическую основу 
работы составили зарубежные и отечественные концепции устойчивого 
развития. Методология исследования основывается на принципах систем
ного подхода, в соответствии с которыми «экономика - предприятие - при
рода» рассматриваются как единая система, а предприятие - как ключевое 
звено их взаимодействия, причем критерии его рациональности должны ус
танавливаться исходя из сущности и характера отношений, свойственных 
системе в целом, а не только ее экономической или экологической подсисте
мам. В процессе исследования использованы методы сравнительного эконо
мического исследования, методы маркетинговых исследований, методы экс
пертных оценок, а также корреляционно-регрессионного анализа. 

В диссертации развиты теоретические, методологические и мето
дические основы перехода к предпринимательству устойчивого развития. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следую
щем: 

- получила дальнейшее развитие теория экологически устойчивого раз
вития экономики. Разработана методология биосферосовместимой хозяйствен
ной деятельности на базе интеграции ресурсной, биосферо-ноосферной и куль
турологической концепций устойчивого развития, реализация которой обеспе
чит переход к устойчивому развитию предприятия. Предложена система прин
ципов для реализации такого перехода и обоснован понятийно-категориальный 
аппарат; •(. 

- разработаны концептуальные основы формирования эколого-
экономического управления предприятием на базе принципов перехода к 
биасферосовместимому типу хозяйствования, что обеспечивает переход 
от оперативного к стратегическому подходу в решении экологической 
проблемы и, таким образом - эколого-экономическому равновесию 
предприятия; 

- предложены направления совершенствования макромеханизмов 
реализации стратегии устойчивого развития в переходной экономике, ко
торые определены на основе установленных взаимосвязей факторов эко
лого-экономической среды, что позволяет сформировать стратегию ус
тойчивого развития предприятия; 

- разработана модель интегрированного эколого-экономического 
управления, построенная на принципах общего менеджмента, реализация 
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которой обеспечивает интеграцию экологических приоритетов в систему 
управления предприятиями; 

- осуществлена классификация типов эколого-экономических стра
тегий для российских предприятий, которая построена на анализе внеш
ней среды и целей развития предприятий, что позволяет предприятиям 
выбирать наиболее эффективные пути решения эколого-экономических 
проблем; 

- усовершенствованы структуры организации оперативных функ
ций в системе эколого-экономического управления, на этой основе де
композирована экологическая проблема и реализованы методы ее реше
ния на оперативном уровне управления предприятием; 

- для оптимизации стратегии развития предприятий впервые реко
мендован метод выбора эколого-экономической стратегии, который по
строен на основе экономических критериев ее оценки; 

- усовершенствован маркетинговый механизм управления пред
приятием на основе концепции социально-этичного маркетинга. Обосно
вано место, задачи и функции экологического маркетинга в системе ин
тегрированного эколого-экономического управления и разработаны ин
формационная система и комплекс экологического маркетинга, что явля
ется основой использования экологического фактора для повышения 
конкурентоспособности товаров и предприятий в целом; 

- получили дальнейшее развитие методы информационного обеспе
чения принятия эколого-экономических решений. Предложена структура 
подсистемы экологического бухгалтерского учета. Рекомендован метод 
учета и анализа экологических затрат, который построен на принципах 
управленческого учета. Разработана информационная модель эколого-
экономического аудита и на этой основе усовершенствована методика 
его проведения на предприятии; 

- на основе использования методов кластерного анализа и главных 
компонент дополнительно обоснованы внутренние взаимосвязи эколого-
экономической системы и закономерности экономической динамики 
предприятия и определены ключевые параметры регулирования; 

- для формирования системы эколого-экономического управления 
предприятием предложен оригинальный метод реинжиниринга системы 
управления окружающей средой на предприятии, в основу которого по
ложена степень соответствия добровольных для выполнения требований 
стандарта ИСО1 14001 обязательным требованиям экологического права 
России, что позволяет адаптировать систему управления предприятием к 
международным стандартам. 

1 ИСО - Международная организация по стандартизации 
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Таким образом, результаты исследования составляют решение 
крупной научной проблемы, которая заключается в разработке механиз
мов эколого-экономического управления. 

Практическое значение исследования состоит в разработке ком
плекса рекомендаций по повышению эффективности эколого-
экономического управления и переходу к экологически устойчивому 
предпринимательству. Результаты, основные положения, выводы и реко
мендации диссертации применены как на предприятиях при формирова
нии и реализации стратегии экоустоичивого развития, так и на различных 
уровнях административного экологического управления и государствен
ного экологического контроля. 

Разработанные методические рекомендации по формированию 
систем эколого-экономического управления и аудита, внедрены в ОАО 
«Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Татнефть», 
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ЗАО «Старооскольекий завод 
автотракторного электрооборудования». 

Отдельные положения работы применимы в преподавании курсов 
«Региональная экономика», «Экологический менеджмент», «Экономика 
предприятия», «Экологическая экономика», «Экономика природопользо
вания», «Основы предпринимательства», а также подготовки подготовке 
специалистов экономических и эколого-экономических специальностей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные 
положения и практические разработки диссертационной работы в целом, 
и отдельные ее разделы докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях, в т.ч.: 

Международной научно-практической конференции "Социальные, 
экономические и финансовые проблемы перехода экономики в стадию 
устойчивого роста" (Липецк, 1997); 

Региональной научно-практической конференции "Социально-
экономические проблемы переходной экономики" (Белгород, 1998); 

4-й Международной научно-технической конференции «Машино
строение и техносфера на рубеже XXI века» (Донецк-Севастополь, 
1999г.); 

Научно-технической конференции "Вопросы проектирования, экс
плуатации технических систем в металлургии, машиностроении, строи
тельстве" (Ст. Оскол, 1999); 

Всероссийской научно - методической конференции "Современ
ный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие" (Пенза, 
2003г.); 

5-й Международной многопрофильной конференции молодых уче
ных и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 

.2004г.); 
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Международной научно - практической конференции «Интеграция 
экономики в систему мирохозяйственных связей» (Санкт-Петербург, 
2004г.); 

10-й юбилейной экологической международной научно-
практической конференции «Концепция устойчивого развития и реалии 
современной жизни» (Великие Луки, 2005г.); 

Международной конференции «Безопасность. Технологии. Управ
ление» (Тольятти, 2005г.); 

Международной конференции «Производство. Технология. Эколо
гия» (Москва, 2005г.); 

7-й международной научно-практической конференции «Экономи
ка, экология и общество России в 21 веке» (Санкт-Петербург, 2005г.); 

Всероссийской ежегодной научно-технической конференции 
«Наука - Производство - Технологии - Экология» (Киров, 2006г.); 

3-й Всероссийской конференции «Проблемы экологии в современ
ном мире» (Тамбов, 2006г.); 

7-й Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и 
развитие предприятий» (Москва, 2006г.); 

Международной научной конференции «Экологическая этика и 
образование для устойчивого развития» (Улан-Удэ, 2006г.); 

Всероссийской научной конференции «Байкальские экономиче
ские чтения» (Улан-Удэ, 2006г.); 

Международной научной конференции «Экономическая эффек
тивность развития России» (Москва, 2006). 

Публикации. Основные научные результаты диссертационного ис
следования опубликованы в 125 научных работах (в том числе 2 моно
графии), статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, общим 
объемом 107 п.л., из них авторский вклад составляет 97 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 19 
параграфов, объединенных в шесть глав, заключения, списка использо
ванных источников, включающего 250 наименований, и 10 приложений. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Введение 
1. Теоретико-методологические основы эколого-экономического 
управления предприятием 
1.1. Стратегия хозяйствования в условиях устойчивого развития России 
1.2. Теоретико-методологические принципы перехода к эколого-
экономическому типу хозяйствования 
1.3. Концептуальные основы формирования современных подходов к 
эколого-экономическому управлению предприятием 
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2. Факторы внутренней и внешней эколого-экономической среды 
2.1. Особенности и проблемы эколого-экономической среды на россий
ских предприятиях в переходной экономике 
2.2. Основные направления совершенствования экономических механиз
мов реализации стратегии устойчивого развития 
2.3. Влияние экологического фактора на развитие предпринимательства: 
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3. Эколого-экономическое управление предприятием в условиях эф
фективной экономики 
3.1. Системное представление эколого-экономического управления пред
приятием 
3.2. Особенности стратегического управления экологической сферой в 
рыночных условиях 
3.3. Оперативные функции эколого-экономического управления 
4. Рыночные механизмы формирования эколого-экономического 
управления предприятием 
4.1. Экспертный подход к оценке и учету экологического фактора в 
управлении предприятием 
4.2. Методы выбора эколого-экономической стратегии предприятия 
4.3. Рыночные механизмы адаптации международных стандартов устой
чивого развития в эколого-правовом поле России 
5. Рыночные механизмы реализации эколого-экономического управ
ления предприятием 
5.1.Концепция совершенствования эколого-экономического управления 
предприятия 
5.2. Рыночный механизм формирования информационной базы для при
нятия эколого-экономических решений 
5.3 Методы эколого-экономического аудита 
6. Организация эколого-экономического управления на промыш
ленном предприятии 
6.1. Оценка экономических факторов при выборе эколого-экономической 
стратегии предприятия 
6.2. Экологические императивы рыночной организации природоохран

ной системы предприятия 
6.3. Диагностика системы управления окружающей средой на предпри
ятии 
6.4. Формирование устойчивой системы эколого-экономического управ
ления на промышленном предприятии 

Заключение 
Список использованных источников 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В диссертационной работе разработана концепция формирования 
механизмов эколого-экономического управления предприятием для ин
теграции экологических приоритетов во все сферы деятельности пред
приятия и на всех стадиях управления. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень 
ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект иссле
дования, показана научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы эколого-
экономического управления предприятием» исследованы теоретиче
ские подходы к формированию стратегии хозяйственной деятельности 
предприятия в условиях устойчивого развития, разработаны теоретико-
методологические основы перехода к эколого-экономическому типу хо
зяйствования, проанализированы современные концептуальные подходы 
к проблемам эколого-экономического управления предприятием. 

Экологизация хозяйственной деятельности становится важнейшим 
условием перехода экономики на принципы устойчивого развития. Эко
номические цели в устойчивом развитии могут быть достигнуты только 
при переходе к новому типу хозяйственного развития, при котором обес
печивается способность экономически эффективных хозяйственных сис
тем к интеграции и совершенствованию в рамках всеобщего экологиче
ского обмена, а в природе сохраняется сбалансированность потоков ве
щества и энергии. Такой тип обозначен в диссертации как хозяйственное 
развитие на принципах биосферосовместимости. При таком подходе био
сфера рассматривается не только как источник ресурсов для экономики, 
но и как основа жизнеобеспечения, сохранение которой является необхо
димым условием для его функционирования как социально-
экономической системы. 

Условия и механизмы «включения» хозяйственной деятельности в 
динамику биосферы должны определяться еще на стадии бизнес-
планирования. Эти условия и механизмы предполагают разработку новой 
философии хозяйствования, в соответствии с которой производственно-
хозяйственная деятельность должна включаться в качестве органической 
составляющей в природные процессы. При этом происходит трансфор
мация понятий «хозяйство», «хозяйственная система», «хозяйственные 
инновации» с учетом формирования социоэкохозяйственного комплекса, 
который включает: хозяйственную систему, экосистему, задающую по
роговые ограничения, в рамках которых хозяйственная деятельность мо
жет осуществляться, и социокультурную среду как «приемник» иннова
ций и «источник» их создания. 
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В современных условиях необходима последовательная экологиза
ция хозяйственной деятельности как процесс создания, освоения и ис
пользования в производстве научно-технических, технологических, ад
министративно-правовых и социально-экономических нововведений, в 
результате которого повышается биосферосовместимость хозяйственных 
систем. Ее цель - обеспечить первоначально экологическую непротиво
речивость, а в перспективе - биосферосовместимость хозяйственного 
развития. Для выполнения поставленной выше цели, необходимы глубо
кие преобразования всего комплекса научного знания, повышение замк
нутости вещественно-энергетических циклов производства и потребле
ния, экологизация научно-технической деятельности и переход к меж
дисциплинарной научной культуре, переход в хозяйственном управлении 
от «простых систем» к «сложным системам», оценка и прогнозирование 
экологического риска как исходный этап хозяйственного цикла, форми
рование экологического сознания через систему просвещения, образова
ния и воспитания, синтез нравственности и интеллекта. 

Интеграция экологических аспектов во все сферы деятельности 
предприятия привела к необходимости выделения двух разных подходов 
к управлению в экологической сфере: управлению окружающей средой и 
экологс-экономическому управлению. Управление окружающей средой 
представляет собой координирующее начало, формирующее и приводя
щее в движение ресурсы предприятия для достижения целей в сфере 
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безо
пасности. Эколого-экономическое управление формирует и приводит в 
движение ресурсы предприятия для достижения экономических целей, 
которые в данном случае взаимоувязаны с целями рационального приро
допользования и охраны окружающей среды, то есть эколого-
экономическое управление является не просто функциональной зоной 
системы управления, но и работой всей системы, включая кадровое, про
изводственное, финансовое управление основывается на принципах ра
ционального природопользования, охраны окружающей среды и эколо
гически устойчивого экономического развития. В диссертационном ис
следовании показано, что вся система по экрлого-экономическому управ
ление предприятием предусматривает: 

- управление качеством окружающей среды, что есть одним из глав
ных приоритетов предприятия; 

- поддержку равновесия во взаимодействии внутренней и внешней 
среды; 

- идентификацию требований нормативно-правовых актов в эколо
гической сфере; 

- удовлетворение экономических интересов персонала с задачами 
окружающей среды; 
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- включение процедур планирования и учета экономических аспек
тов в жизненный цикл экологически чистой продукции или услуг; 

- оценку характеристик экологичное™, ее соответствия экологиче
ской стратегии предприятия; 

- оценку эффективности экологического управления с помощью ау
дита и др. 

Во второй главе «Факторы внутренней и внешней эколого-
экономической среды предприятия» на основании социоэкологическо-
го анализа внутренней и внешней среды функционирования предприятия 
обоснованы изменения в макромеханизмах эколого-экономического 
управления предприятием, которые способствуют реализации стратегии 
устойчивого развития, установлены тенденции развития предприятия под 
влиянием экологического фактора. 

Под внутренней средой предприятия понимают ту часть общей 
среды, которая находится в пределах предприятия. Она оказывает посто
янное и самое непосредственное воздействие на функционирование пред
приятия. Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в 
совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 
располагает предприятие. 

Анализ ситуации в России подтверждает низкий уровень социаль
но-экологической и социально-личностной устойчивости, что обусловли
вает необходимость особенно тщательного выбора и взвешивания мето
дов макроэкономического регулирования с точки зрения их социальных 
и экологических последствий. 

В качестве стратегического направления повышения эколого-
экономической устойчивости в диссертации обоснована структурно-
отраслевая переориентация национального хозяйства, которая предполагает 
трансформацию структуры совокупного спроса, а именно: целенаправленное 
формирование государственного заказа на социоэкологоэкономическую дея
тельность. Для обеспечения этого процесса необходимы следующие условия: 

- преобразование структуры кредитно-финансовой системы в на
правлении относительного сокращения доли доходов, получаемых в сфе
ре обращения, по сравнению с производственной сферой; 

- дифференциация налогов и платежей с точки зрения ресурсоем
кое™, социальной и экологической характеристик производимого про
дукта; 

- максимально полный учет социоэкологической составляющей, 
включая интересы будущих поколений, при определении стоимости ре
сурсов и платы за их использование, что в свою очередь предполагает 
введение экологического дисконтирования; 

-разработка и внедрение системы социоэкологических ограниче
ний хозяйственной деятельности и выбора стратегий хозяйствования на 
различных уровнях управления; 
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- развитие и формирование экосоциалъных потребностей населе
ния как элемента культуры и фактора социоэкологической трансформа
ции совокупных спроса и предложения. 

Таким образом, в диссертационном исследовании детально изуче
ны внутренние факторы влияния эколого-эконономической среды пред
приятия. 

Под внешней средой понимается совокупность социально-эколого-
экономических факторов, воздействующих на предприятие и оказываю
щих влияние на эффективность его функционирования. 

В настоящее время в развитых странах наблюдается кардинальное 
изменение отношения предпринимательства к экологии. Практически 
повсеместно, по крайней мере, на уровне крупнейших компаний, эколо
гия ставится в качестве одной из главных задач развития корпоративной 
стратегии бизнеса. 

Предпринимательство больше не рассматривает экологический фак
тор как помеху своему развитию, а скорее как новые возможности, сред
ство повышения конкурентоспособности. За последние пять лет экологи
ческие требования способствовали повышению конкурентоспособности 
по таким направлениям, как снижение издержек производства, создание 
товарных рынков, разработка принципиально новых современных техно
логий. 

Переход к устойчивому развитию требует такой экологической ори
ентации предпринимательства, которая достигается путем повсеместного 
и постоянного учета экологического фактора при принятии управленче
ских решений. С этой целью представляется целесообразным усиление 
положения о том, что экологические цели являются неотъемлемыми сла
гаемыми экономических целей. Более того, они становятся приоритет
ными, и их роль неуклонно возрастет. Первоочередным шагом в этом на
правлении должно стать создание институциональных основ экологиза
ции предпринимательства. В этой связи предложенная в диссертацион
ном исследовании программа экологизации предпринимательства долж
на стать составной частью национальных и региональных стратегий ус
тойчивого развития. 

В третьей главе «Эколого-экономическое управление предпри
ятием в условиях эффективной экономики» разработана модель ин
тегрированного эколого-экономического управления предприятием, ус
тановлены особенности ее реализации в стратегическом и оперативном 
управлении. - . 

В ходе диссертационного исследования выявлено, что система эко
лого-экономического управления характеризуется моделями интегриро
ванного эколого-экономического управления, что позволяет ее включить 
в структуру общего менеджмента. Доказано, что в наибольшей степени 
задаче интегрирования структур эколого-экономического управления в 
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систему общего менеджмента отвечает Сент-Гальская модель менедж
мента, так как она изначально была создана как всеобъемлющая, ком
плексная система менеджмента для решения задач интеграции. В чистом 
виде данная модель представляет собой прежде всего теоретическую 
схему управления и помогает предприятиям реализовать принципы ус
тойчивого развития. 

Схема модели эколого-экономического управления, построенная 
на основных принципах общего менеджмента (рис.1), предусматривает 
включение модулей свойственных предприятиям России. 

Определение всех составляющих представленной модели важно с 
точки зрения понятия взаимосвязи между отдельными ее модулями. Ка
ждый элемент системы должен быть определен через другие ее элемен
ты. Реализация экологической концепции на основе такой модели бази
руется на распределении локальных целей: уровня определения экологи
ческой составляющей на нормативном уровне, который зависит от сис
темы ценностей организатора и степени важности для него экологиче
ской проблемы. 

Нормативный уровень находит свое выражение в экологической 
политике предприятия. Ее содержание и осуществление зависят от того, 
как взаимодействует фирма со своей внешней средой, от способности ру
ководства формулировать экологические цели и от способности обраба
тывать информацию относительно окружающей экологической среды, на 
стратегическом уровне формируются долгосрочные эколого-
экоиомические цели предприятия на основе экологического портфеля, 
который включает как потенциальные шансы и риски для предприятия в 
целом, так и отдельные мероприятия относительно сниясения нагрузки на 
оіфужающую среду. На уровне оперативных действий экологическая 
проблема рассматривается как наиболее возможное эффективное исполь
зование экосферы как фактора производства. Поэтому оперативный уро
вень концентрирует внимание на производстве, складировании, транс
порте, включая снабжение сырьем и энергией, устранение отходов и ре
циклирования. 

15 



Перспектива долгосрочной экономики 

Экологически приемлемое развитие 

Рис. 1. Схема модели эколого-экономического управления 

Интеграция экологических аспектов во все сферы деятельности 
предприятия обусловила необходимость использования при решении 
экологических проблем стратегического подхода, являющегося обяза
тельным фактором конкурентоспособности предприятий в современных 
условиях. Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам 
стратегического управления: анализ среды, определение миссии и целей, 
выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения. 

Сфера выработки стратегии преимущественно к издержкам и диф
ференциации продукта дополнены в диссертации новой сферой - нагруз-
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кой на окружающую среду. Составляющие эколого-экономической стра
тегии отражают интеграционный характер эколого-экономической опти
мизации. Нагрузка на окружающую среду характеризует взаимодействие 
с экологией в течении жизненного цикла продукта. При этом издержки 
означают производственные затраты на производство продукта, а диффе
ренциация - степень неповторимости продукта. Интегрированный учет 
всех составляющих позволяет оценить связи между ними. Для всех со
ставляющих экостратегии существует правило минимального стандарта, 
соблюдение которого является необходимым условием дальнейшего су
ществования фирмы. Минимальные требования конкурентной стратегии 
образуются из соответствующих рыночных потребностей потребителя и 
границ их предпочтений. Минимальные стандарты относительно уровня 
максимальных затрат и минимальной дифференциации образуются там, 
где изменения одной составляющей не могут быть возмещены без более 
сильного изменения других составляющих. Таким образом, поле дейст
вия экологической стратегии находится между границами минимальных 
требований для каждого из ее составляющих и максимально возможным 
удалением от них. Одновременное достижение максимальных значений 
для всех составляющих экостратегии едва ли возможно ввиду ограни
ченности ресурсов. 

Решения относительно выбора приоритетов эколого-
экономической стратегии предопределяют объем и направленность эко
лого-экономической деятельности на оперативном уровне управления, 
т.е. на месте непосредственного осуществления природоохранных дейст
вий. Для интегрированного эколого-экономического управления харак
терно включение всех производственных функций в процесс предотвра
щения загрязнения природы. Экологическая ориентация сферы снабже
ния проявляется в предоставлении экологически приемлемых факторов 
производства, используемых предприятием для осуществления своих це
лей. Для эффективной экологической политики снабжение имеет особен
но важное значение, так как экологически оптимальное снабжение по
зволяет минимизировать нагрузку на экологию с момента ее первона
чального : возникновения. Целью природоохранных действий в сфере 
производства является частичное или полное устранение или избежание 
нагрузки на окружающую среду, возникающей в производственном про
цессе. Это может быть реализовано, с одной стороны, посредством опти
мизации уже существующего способа производства или посредством вы
бора нового, ориентированного на экологию производства. Применение 
определенного способа производства является предметом выбора эколо
гически приемлемого типа производства, подходящего для возможностей 
и условий конкретного предприятия. Задача эколого-экономического 
управления в области сбыта заключается в управлении реализацией про
изводимых предприятием товаров и услуг и доведением их до потреби-
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Зпод < (ПСИ+ПСЗ+ПСР+Ш+НДОП), (2) 

где ЗПОД - затраты предприятия на природоохранную деятельность; 
РУТ - прибыль от утилизации отходов; 
НЛ - льготы на налогообложение; 
КЛ - кредитные льготы; 
ЦН - надбавки к цене; 
ПСИ - плата за сверхнормативное использование природных ре

сурсов;. 
ПСЗ - плата за сверхнормативное загрязнение окружающей среды; 
ПСР - плата за размещение отходов; 
Щ - штрафы; 
НДОП - дополнительное налогообложение. 

і 

Элементы формулы (1), представляющие собой факторы позитив
ной мотивации, увеличивают доход, остающийся в распоряжении пред
приятия, а элементы формулы (2), являющиеся факторами негативной 
мотивации - снижают его, когда предприятие пытается экономить на 
природоохранных затратах. Указанные факторы должны превышать за
траты, необходимые для осуществления природоохранной деятельности 
в полном объеме. 

2. При выборе стратегии, ориентированной на достижение конку
рентного преимущества, основанной на завоевании определенной доли 
рынка за счет экологических характеристик производимой продукции, 
необходимо оценить другое измерение экологической стратегии, воз
можность зафиксировать определенный сегмент рынка и добиться кон
курентного преимущества на этом конкретном сегменте. В данном слу
чае большое значение имеет экологическая культура потребителей дан
ного рыночного сегмента. Таким образом, важность получения прибыли 
от производства экологически чистой продукции связана с уровнем эко
логической культуры потребителей продукции, которую можно предста
вить, как готовность платить более высокую цену за экологически чис
тый товар или отказ от приобретения неэкологичного товара. Для того 
чтобы предприятие было заинтересовано в производстве экологически 
чистой продукции, необходимо выполнение условия: 

1 (А.-И,) 
•-•• _ < _ + і , (3) 

Y (Aj-Иа) 

20 



где у - число покупателей, выбирающих экологически чистые то
вары; 

(1-у) - число покупателей, для которых не имеют значения 
экологические характеристики товара; 

Аі, И| - цена и затраты на производство экологически чистого 
товара; 

А2, И 2 - цена и затраты на производство неэкологичного това
ра. 

Экономический смысл данного соотношения состоит в том, что 
доля покупателей, отдающих предпочтение экологически чистым това
рам (у), тем больше, чем меньше максимальная готовность платить за 
экологически чистый товар А\. Таким образом, данное соотношение под
тверждает влияние уровня доходов населения на формирование новых 
тенденций бизнеса, создающих предпосылки формирования новой эколо
гической стратегии предприятий и помогает понять экономическую ос
нову проблемы экологически чистой продукции в России. 

3. При анализе экономических аспектов экологической стратегии, 
ориентированной на устойчивое развитие, необходимо оценить возмож
ность использования текущей технологии снижения воздействия на окру
жающую среду в долгосрочном периоде. Для этой цели предлагается анали
зировать взаимосвязь текущих экологических затрат и выбросов на единицу 
готовой продукции в динамических моделях стохастического характера, 

Для эффективного функционирования эколого-экономического 
управления стратегический подход должен сочетаться с системой ме
неджмента окружающей среды. И если для стратегии соответствия дос
таточно традиционной системы менеджмента окружающей среды, ориен
тированной на выполнение требований государства, то для достижения 
конкурентного преимущества и устойчивого развития необходимо пере
страивать существующую систему на базе международных стандартов. 
На основе исследований соответствия добровольных для исполнения 
требований стандарта ИСО 14001 обязательным требованиям экологиче
ского права России, разработан инструментарий, позволяющий оценить 
существующую систему менеджмента и перспективы, разработать на его 
основе новую систему, соответствующую международным стандартам. 

Таким образом, для оптимизации стратегии развития предприятий 
рекомендован метод выбора эколого-экономической стратегии, который 
построен на основе экономических критериев ее оценки. 

В пятой главе «Рыночные механизмы реализации эколого-
экономического управления предприятием» разработаны маркетин
говые инструменты реализации эколого-экономического управления, 
предложена подсистема экологического бухгалтерского учета и метод 
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учета и анализа экологических затрат, рекомендованы методы экологиче
ского аудита. 

Ужесточающиеся экологические требования и повышение спроса 
на экологически чистые продукты придают экомаркетингу, как элементу 
интегрированного экоменеджмента, все большее значение. Он помогает 
менеджменту определить шансы и риски перспективной деятельности 
предприятия и формировать на этой основе соответствующую предпри
нимательскую стратегию. Ядром новой маркетинговой философии явля
ется то, что экологичность продукта во всех его фазах становится все 
возрастающим аргументом при его продаже. Сохранение природы, дее
способной и приемлемой для жизни будущих поколений, становится со
ставной частью «набора благ», предлагаемых товаров. Поэтому экологи
ческий маркетинг предполагает принятие на себя общественной ответст
венности и участие в решении задачи согласования интересов предпри
нимательства и экологии. Задачей экомаркетинга является содействие 
избежанию и снижению нагрузки на окружающую среду при планирова
нии, координации и контроле всех действий направленных на рынок. Для 
обеспечения выполнения целей посредством осуществления экомарке-
тинговых стратегий рекомендуется набор маркетинговых инструментов, 
объединенных в четыре группы: продуктовый набор (сервис, упаковка, 
название, назначение, производственная программа характеристик про
дукта), сбытовой набор (каналы сбыта, прием отработанных товаров от 
клиента, складирование, транспорт, время доставки), коммуникационный 
набор (реклама, Public-relation, стимулирование сбыта, персональные 
продажи) и маркетинговый набор для политики заключения- договоров 
(кредиты, скидки, бонусы, цены). В процессе перехода от традиционного 
маркетинга к экологическому, ключевую роль играют изменения в ин
формационных системах и коммуникациях. Эти изменения должны 
включать создание систем экологической информации и реализацию 
этических подходов в маркетинговых коммуникациях. 

Для организации эффективного эколого-экономического управле
ния необходимо создание информационной базы для принятия решений. 
В диссертации рекомендуется выделить в системе бухгалтерского учета и 
предусмотреть в учетной политике предприятия специальную подсисте
му экологического бухгалтерского учета (рис.3). 

В целях совершенствования оценки и учета экологических затрат в 
диссертации разработан детальный перечень осуществляемых иа пред
приятиях видов деятельности природоохранного характера, увязанный со 
стадийностью внедряемой системы эколого-экономического управления. 

Экологический аудит как неотъемлемая составная часть информа
ционной системы эколого-экономического управления, учитывающий 
обеспечение прав собственности, чрезвычайно важен для предпринима
тельства, так как позволяет уменьшить экологический, информационный 

22 



и коммерческий риски, связанные с принятием предпринимательских 
решений. Результаты исследования позволили представить обобщенную 
модель экологического аудита (рис.4), которая раскрывает его структуру 
и основные характеристики: предмет, функции, стадии, документы, ме
тоды, приемы, виды, риск, нормативы, элементы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нами 
усовершенствованы методы информационного обеспечения принятия 
эколого-экономических решений. 

В шестой главе «Организация эколого-экономического управ
ления на промышленном предприятии» разработан метод реинжини
ринга действующей системы управления окружающей средой, что реали
зовано на предприятии черной металлургии и предложена динамическая 
модель для принятия эколого-экономических решений, дано обоснование 
императивов рыночной организации природоохранной системы предпри
ятия. 

Исследование системы управления окружающей средой на пред
приятии черной металлургии показало, что для реализации вынужденной 
стратегии используются технологии «конца трубы» для очистки выбро
сов, загрязняющих атмосферу и водные ресурсы, по твердым отходам 
осуществляется частичная переработка и складирование на полигонах. 
Факторный анализ и прогнозирование с использованием трендовых мо
делей позволили сделать вывод о том, что достигнут порог эффективно
сти технологий обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу. По
этому использование таких технологий в долгосрочном периоде неэф
фективно. 

Оценка системы управления окружающей средой, проведенная с 
использованием инструментария, разработанного на основе исследова
ний соответствия стандарта ИСО 14001 требованиям экологического 
права России, показала, что сложившаяся система менеджмента окру
жающей среды на данном предприятии имеет ряд недостатков с точки 
зрения стандарта ИСО 14001. Они связаны с недостаточной деятельно
стью по формированию экополитики, отсутствием работы по проведе
нию аудита и анализа, и неорганизованностью коммуникаций с заинтере
сованными сторонами. С учетом этого в диссертации разработан метод 
реинжиттаршп-а управления окружающей средой, который включает сле
дующие этапы: организация работ по формированию новой экологиче
ской политики, подготовка персонала, интеграция требований ИСО 
14001 в деятельность предприятия, контроль и аудит, сертификация. Это 
позволяет сформировать систему эколого-экономического управления на 
предприятии. 
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1. Текущие затраты на экологию. 
2. Затраты на капитальный ремонт ос
новных фондов экологического назна
чения. 
3. Капитальные вложения на экологиче
ские мероприятия. 
4. Затраты на содерзкание особо опас
ных территорий. 
5. Затраты на научные исследования в 
области экологии. 
6. Расходы на содержание и деятель
ность государственных экологических 
органов. 
7. Затраты на подготовку специалистов-
экологов. 
8. Экологические платежи и ішата за 
землю и водные ресурсы. 
9. Расходы наэкспертно-аудиторские 
услуги по экосертификанип. 

Отчетность 
1. По инвестициям в экологическую дея
тельность. 
2. По общефирменным расходам на эко
логию и степени их влияния на финансо
вые результаты. 
3. По расходам на научные исследования 
в области экологии. 
4. По расходам по управлению экологи
ческой деятельностью и ее планирова
нию. 
5. По расходам, связанньш с ликвидацией 
последствий ущерба. 
6. По возмещенным расходам, уплачен
ным добровольно или по решению суда. 
7. По финансовым исследованиям экологи
ческих мероприятий для будущих периодов. 

Учет экологических 
расходов 

Аудит информации об 
экологической дея
тельности 

Отчетность об эколо
гической деятельно

сти 

Учет экологических 
финансовых обяза
тельств по восста

новлению окружаю
щей среды 

1. Аудит бухгалтерской отчетности 
экологических затрат с целью прогно
зирования. 
2. Аудит эффективности экозатрат и 
их влияние на финансовый результат, 
3. Аудит экологической отчетности. 
4. Аудит экологических финансовых 
обязательств. 
5. Аудит соблюдения законодательст
ва, стандартов, норм и нормативов ка
чества охраны окружающей среды. 
6. Оказание сопутствующих экоаудиту 
услуг. 

.1. Плановые затраты на экологическое 
обеспечение текущей деятельности. 
2. Плановые затраты на экологическую 
деятельность по перспективным проектам. 
3. Вероятные затраты иа локализацию, 
смягчение и ликвидацию экологически 
опасных последствий аварийных ситуа
ций. 
4. Обязательные платежи в экофонды. 
5. Затраты на участие в программах эко
логического оздоровления территорий. 
6. Затраты на ведение судебных дел и 
удовлетворение исков экологического ха
рактера. 
7. Затраты иа формирование благоприят
ного экологического имиджа. 

Рис. 3. Подсистема экологического бухгалтерского учета 
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гической деятельно

сти 
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формацио
нные, орга
низацион
ные и дру
гие систе
мы 

Системный ана
лиз и систем-ный 
подход, эконо
мико-
экологический 
анализ; сравни
тельный эконо
мико-
экологический 
анализ и оценка, 
логический ана
лиз, метод экс
пертных оценок 
и т.д. 

Информацион
ные, 

оргаіщзационно-
функщюнальные, 
рабочие доку
менты аудитора, 
корреспонденция 
предприятия-
клиента, государ-
ствешшх служб 
по охране окру
жающей среды, 
управления ста
тистики и др. 

Собст
венный, 
риск 
контро
лю, риск 
выявле
ния 

Постановка 
проблемы, 

сбор данных, 
анкетировани, 

оценка ин
формацио
нных мате

риалов, 
услуги 

Определе
ние состоя
ния объек
тов и его 
экологи
ческих под

разделений, 
сопоставле
ние, оценка 

Цель, зада
чи, субьек-
ты, объекты, 
организа
ция, мето
дика, кон
трольная 
информация 

А. _Л 

Нацио
нальные 
(внутрен
ние, 
внешние); 
междуна
родные 
(внуірсн-
ние, внеш
ние) 

Внут
рен
ний и 
внеш
ний 

Рис. 4, Информационная модель.эколршческого аудита 
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Современное толкование императива эколого-экономического раз
вития предприятия состоит в понимании его как целенаправленного про
цесса, ориентированного на взаимосвязанные изменения в природохозяй-
ственной системе, обеспечивающие условия устойчивого развития пред
приятия на ближайшую и долгосрочную перспективы, охватывающие 
воспроизводственные процессы природных ресурсов и человеческого ка
питала и предполагающие приоритетность инновационных решений при 
корректировки траекторий экономического роста в направлении экологи
зации экономики. 

Для выбора тактики эколого-экономического управления важно 
установить сходство предприятий по эколого-экономическим парамет
рам с применением метода многомерной классификации путем нахожде
ния минимального значения разницы (V). 

r.-JJM (4) 

V = mm(Vt),k = TJc, (5) 

где к - номер кластера (группы); 
і - номер объекта (по группе в совокупности в целом); 
j - номер признака объекта; 
р - количество признаков, характеризующих каждый объект; 
nt - количество объектов в k-м кластере (группы); 
Xji - числовая характеристика] - го параметра і - го объекта; 
X іу. - среднее значение объекта к -му кластеру; 
К- количество кластеров. 

С этой целью обследовано 18 промышленных предприятий Цен
трально - Черноземного региона России (ЦЧР). Для обеспечения эколого-
экономических равновесий на основе эколого-экономического управле
ния реализована модель эконометрического типа, в которую включено 17 
эколого-экономических показателя. Однако в результате использования 
метода главных компонент установлено, что изменение факторов сильно 
коррелированно между собой, поэтому для определения главных пара
метров мониторинга и экологического аудита достаточно первых трех 
главных компонент, которые определяются уравнением: 

Y=b0+b,£x,, (6) 
/-і 

где b0l bt - коэффициенты результатов, которые получены этим мето
дом, 
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Хг - главная компонента Q), 
п - число главных компонент. 

Главные компоненты представляют собой линейную комбинацию 
исходных признаков, т.е. 

Р = К*Л'г'чш F = —І— f0 z + а * + + а * ) О) 

где X - дисперсия компоненты; 
а - факторные нагрузки (частные коэффициенты корреляции меж

ду соответствующим фактором и главной компонентой); 
z - нормированные значения факторов 

Комплексное использование метода кластерного анализа главных 
компонент позволяет установить, что первая компонента имеет наиболь
шую нагрузку из выбранных эколого-экономических показателей. На ос
нове реализации модели эконометрического типа в виде различных урав
нений получены следующие закономерности по удельным выбросам по 
предприятиям (рис.5). 

Рис. 5. Значения удельных выбросов предприятий на обследуемых пред
приятиях 

Для прогнозирования удельных выбросов вредных веществ в ре
зультате реализации механизмов эколого-экономического управления 
использован метод зигзагообразной строчки, который используется для 
коротких и сверхкоротких хронологических рядов. 
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Ynl = Y,+T(Y,_l-Yl),rnel = -1£ , (8) 

1=1 

где Y - значения удельных выбросов по периодам; 

і - номер уровня временного ряда; 

N - число уровней временного ряда. 

Данный метод обеспечивает высокую надежность прогнозирова
ния. 

Таким образом, на основе использования методов кластерного ана
лиза и главных компонент дополнительно обоснованы внутренние взаи
мосвязи эколого-экономической системы и закономерности экономиче
ской динамики предприятия и определены ключевые параметры регули
рования. 

В заключение диссертационной работы приведены наиболее су
щественные концептуально-методологические, теоретико-эмпирические, 
расчетно-аналитические и практико-прикладные результаты, полученные 
в процессе исследования избранной научной проблемы. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в сле
дующих работах: 

Монографии и учебные пособия 
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(11/9п.л.). 
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