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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность задачи совершенствования системы экологического 

менеджмента предприятия газовой промышленности обусловлена тем, что 
современный характер развития человеческого общества неизбежно ведет к 
конфликту между постоянным увеличением производственной базы 
технологического прогресса и общим экологическим состоянием природной 
окружающей среды. Основной причиной его формирования в России, по 
мнению специалистов, является характерный для ее экономики техногенный 
тип развития, свойства которого непосредственно проявляются в 
экологическом, экономическом (инвестиционном) и социальном аспектах, 
которые, в свою очередь, рассматриваются в качестве его ограничивающих 
факторов. При этом экологические ограничения во все большей степени 
лимитируют развитие российской экономики. Если за последние 20 лет 
мировое потребление энергии увеличилось на 38%, то потребление природного 
газа - на 65%, в то время как нефти - всего на 12% и угля - на 28%. За это 
время доля природного газа в балансе первичных энергоресурсов возросла с 
17% до 21%, доля нефти снизилась с 49% до 40%, а угля - с 30% до 27%. В 
Российской Федерации в настоящее время газовая промышленность приобрела 
статус жизнеобеспечивающей отрасли по многим факторам. ; 

С расширением интеграции в мировое сообщество, использованием 
мировой науки и техники, разработка газовых залежей, добыча, 
транспортировка и переработка газового сырья стала динамично 
развивающейся отраслью, способной стать тем «звеном», которое должно 
спровоцировать возрождение отечественной промышленности. 

Основным из подходов к решению экологических проблем 
промышленного производства стал экологический менеджмент, который 
обеспечивает предприятию кредит доверия в отношениях со всеми 
заинтересованными в его деятельности сторонами. В этом заключается 
основное преимущество экологического менеджмента в сравнении с 
традиционными формальным экологического управления. 

Техническое регулирование в сфере экологической безопасности в 
настоящее время только формируется. Основная его задача - обеспечение 
снижения уровня негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на • окружающую среду в соответствии с нормативами допустимого 
воздействия, которого можно достигнуть на основе использования наилучших 
существующих технологий, рационального использования природных ресурсов 
с учетом российских и мировых стандартов и норм. Система стандартов ISO 
14000:2004, в отличие от многих других природоохранных стандартов, 
ориентирована не на количественные параметры (объем выбросов, 
концентрации вещества и т.п.) и не на процессы (требование использовать или 
не использовать определенные технологии), а на формирование системы 
экологического менеджмента (СЭМ) и ее применения в системе менеджмента 
качества (СМК). 

Существующие теоретические, правовые и нормативные основы 
формирования системы экологического менеджмента на предприятиях создают 
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только основу для формирования данной системы, практический аспект до 
настоящего времени разработан слабо. Недостаточная методическая 
проработанность диктует автору целесообразность рассмотрения этих 
актуальных вопросов. 

. Степень изученности проблемы. Теоретической основой исследования 
послужили работы российских и зарубежных ученых в области управления 
корпорациями. Среди трудов отечественных специалистов следует выделить 
работы Л.И Абалкина, Р.Н.Байгузина, А.А.Арбатова, С.И.Долгова, Л.И.Евенко 
В.СКабакова, В.М.Ларина, С.М.Лисичкина, К.Н.Миловидова, Б.З.Мильнера, 
Л.В.Мухина, Л.И.Наумова, А.Г.Поршнева, В.В.Томилова, И.В.Тулина, 
Р.Р.Шагиева, В.Е.Хруцкого Н.С.Яшина и др. Различные аспекты исследуемой 
проблемы освещены в работах таких зарубежных ученых как Ф.Котлер, 
М.Коно, Д.Митчелл, М.Портер, А.Семпсон, А.Дж Стрикленд, Н.Том, Л.Тернер, 
А.Томпсон, Х.Шредер К.Норт и др. Среди российских ученых, работы которых 
посвящены системам . экологического менеджмента, можно отметить 
Т.В.Гусеву, В.Н. Лопатина, С.В.Макарова, П.А.Макеенко, Е.В. Пашкова. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является комплексное экономическое исследование и разработка научно-
практических рекомендаций по управлению процессами природопользования 
промышленного предприятия в современных рыночных условиях. Достижение 
поставленной цели в диссертационном исследовании предполагает решение 
следующей группы задач: 

• Рассмотреть основы нормативного регулирования экологического 
менеджмента, ориентирующего предприятие на формирование и развитие 
экологического производства; 

• Рассмотреть систему экологического менеджмента как 
экологическую составляющую интегрированной системы менеджмента 
предприятия; 

• Провести оценку степени влияния экологической составляющей 
менеджмента предприятия; 

• Сделать анализ уровня развития экологического менеджмента в 
газовой промышленности; 

• Определить методику проведения экологического аудита в системе 
менеджмента предприятия с учетом ее эколого- экономической оценки; 

• Рассмотреть механизм формирования экологической составляющей 
системы менеджмента предприятия; 

• Предложить состав и структуру системы экологического 
менеджмента предприятия газовой промышленности; 

• Разработать механизм и архитектуру интеграции экологического 
менеджмента с системами охраны труда, техники безопасности и управления 
качеством для предприятия газовой промышленности. 

В качестве предмета исследования выступают организационно-
экономические отношения и экономические процессы, возникающие в 
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процессе согласования деятельности промышленных предприятий с условиями 
обеспечения сохранности окружающей среды. 

Объектом исследования являются предприятия и объединения газовой 
промышленности, в том числе структурные подразделения ОАО «Газпром». 

Методологической основой диссертационного исследования является 
диалектический метод познания действительности как в целом, так и 
конкретной проблемы; современная экономическая теория, законодательные 
акты и другие официальные документы о реформе управления экономикой, 
формировании рыночного механизма хозяйствования; труды отечественных и 
зарубежных ученых; анализ фактического состояния дел по существу 
исследуемой проблемы. Приемы сбора, обработки и анализа информации 
определялись конкретными целями исследования, выполненного на основе 
системного подхода. В основе теоретических исследований и доказательств 
методологического подхода к решению поставленной проблемы лежат 
концепции общей теории систем и математического моделирования процессов. 
Информационной базой исследования являются материалы сборников и 
статистических ежегодников Росстата, данные ведомственной экологической 
статистики. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими 
научными результатами, выносимыми на защиту: 

1. В работе дано авторское понимание экологического менеджмента как 
типа управления, принципиально ориентированного на формирование и 
развитие экологического производства и экологической культуры 
жизнедеятельности человека. Концепция экологического менеджмента 
включает полный комплекс проблем управления, связанных с экологическими 
процессами как объектом управления по целям, критериям, приоритетам и 
мотивам развития социоприродных процессов. На основании анализа 
нормативного регулирования сделан вывод о целесообразности обеспечения 
единства ответственности хозяев процессов за исполнение требований 
технических регламентов, что создает организационную основу для интеграции 
экологического менеджмента с системами охраны труда, техники безопасности 
и менеджмента качества, интегрирования природоохранной деятельности в 
систему менеджмента предприятия, автор считает правомерным говорить о 
экологической составляющей общего менеджмента предприятия. 

2. Обоснована целесообразность применения в системе менеджмента 
качества экоаудита и эколого-экономической оценки процессов СМК, под 
которой понимается комплексное сопоставление технико - экономических и 
эколого-экономических показателей сравниваемых процессов с целью 
выявления оценочных позиций оптимального варианта по интегральному 
экономическому результату, определяемому по сумме положительных и 
отрицательных технико-экономических эффектов. Критерием эколого-
экономической эффективности сравниваемых вариантов процессов является 
минимум затрат на средозащитные мероприятия (очистка и обезвреживание 
выбросов, отходов и др.) и утилизацию отходов, минимум ущерба от 
остаточных выбросов и сбросов вредных веществ и отходов или платежей за 
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выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих веществ в природную среду и 
максимум положительного эффекта от использования отходов как вторичных 
материальных ресурсов. 

3. Автор рассматривает методический подход к экологическому аудиту 
СМК промышленных предприятий, который целесообразно определить как 
квалифицированный независимый анализ, оценку и разработку 
соответствующих рекомендаций и предложений по результатам экологически 
значимой хозяйственной деятельности общего менеджмента предприятия. 
Разработана процедура экологического аудита, которая представляет собой 
субъектно-объектное взаимодействие предприятия и его воздействий на 
окружающую среду как объекта аудирования с руководством этого 
предприятия, осуществляющего его управление в соответствии с 
определенными целями, задачами и принципами, а также аудиторами с целью 
анализа сложившейся на предприятии ситуации и выработки рекомендаций, 
соответствующих договоренностям и отражающим основные причины его 
проведения. 

4. Изложены и систематизированы основные методы описания и оценки 
воздействия процессов СМК предприятия на окружающую среду, которые 
включают в себя: эколого-экономическую оценку управленческой 
деятельности в технологических объектах газовой промышленности; метод 
рекогносцировочного обследования; приборные методы обследования; метод 
составления материальных балансов и технологических расчетов: методы на 
основе экспертных оценок; методы на основе анализа рисков; методы на основе 
анализа экономических показателей деятельности. Их комплексное и 
последовательное использования совместимо с методикой внутреннего аудита 
менеджмента качества, дополняет ее и, по мнению автора, применима не 
только к газовой отрасли, ее применение перспективно для оценки 
экологической составляющей во всех интегрированных системах менеджмента. 

5. Предложена модель процесса сбора информации о совместимости 
СМК и СЭМ, включающая определение связей между процессами 
(информационного поля), комплексная интеграция информации способствует 
созданию в рамках предприятия единого банка данных о продукции, 
технологических процессах, данных вспомогательных производств, снижает 
степень дублирования информации и обеспечивает стандартизацию всей 
деятельности предприятия. 

Достоверность научных результатов подтверждается применением в 
ходе диссертационного исследования научных методов, использованием 
фактических исходных данных различных авторитетных источников, 
экспериментальной проверкой разработанных теоретических положений и 
методических рекомендаций на конференциях различного уровня, 
публикациями и реализацией полученных результатов исследования на 
практике разработки, мониторинга и совершенствования СЭМ промышленных 
предприятий. • • . - ' : • • 

Практическая значимость результатов исследования определяется 
возможностью использования основных положений и выводов 
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диссертационной работы при разработке концептуальных основ экономической 
политики, реализуемой в сфере природопользования, и формировании 
эффективной системы экологического мониторинга и сертификации. 
Представленные в диссертационной, работе теоретические и практические 
разработки обеспечивают развитие аналогичных исследований в данной сфере, 
а также могут быть использованы в качестве методологической базы при 
анализе других компонентов системы менеджмента предприятия, являющейся 
основой для решения вопросов, возникающих при анализе деятельности 
организаций газовой промышленности. 

Теоретические и практические результаты диссертационного 
исследования могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе 
при изложении курсов «Производственный менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Сертификация систем качества», а так же использованы в 
дальнейшей разработке диссертационной темы. 

Практические рекомендации автора по оптимизации и использованию 
экосертификации предприятий являются весьма актуальными для предприятий 
газовой промышленности. 

Апробация основных положений диссертационного исследования 
подтверждается справками об использовании на ОАО «СЭЗ им. 
С.Орджоникидзе» и в учебном процессе ГОУ ВПО СГСЭУ. Основные 
положения работы также получили апробацию на различных российских и 
международных научно-практических конференциях, прошедших в 2008-2010 
гг. в гг. Саратове, Санкт-Петербурге и Тамбове, на которых автор выступал с 
докладами и сообщениями. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 научных 
работ общим объемом 4,6 п.л., в том числе две (1,0 п.л.) - в журнале, 
рекомендуемом ВАК России. 

Состав и структура работы. Структура диссертационного исследования 
отражает логику поставленных задач. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной 
литературы (включающего 191 источник), приложений. Содержание рукописи 
содержит 240 страниц машинописного текста,. 12 таблиц, 18 рисунков, 1 
приложение. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 
НАЗАЩИТУ 

Выполненные в диссертационной работе исследования позволяют автору 
получить научные и практические результаты, основное содержание которых 
заключается в следующем: 

1. Выявлены тенденции техногенного типа развития экономики России, 
которые определили ряд негативных факторов, оказывающих возрастающее 
влияние на экономические, демографические, социальные и другие процессы 
жизнедеятельности общества. Основной причиной их формирования, по 
мнению автора, является характерный для данного типа рост ограничивающих 
развитие российской экономики факторов, прежде всего, в социальном аспекте. 
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Анализ современной литературы дает понимание сущности единственно 
возможной альтернативы данному типу развития, как «экологическое 
производство», основными чертами которого являются: 

• ;. Целевая установка на факторы интеграции и гармонии 
взаимоотношения человека и природы. 

• Диверсифицированное производство по критерию безотходности 
производственных процессов. 

• Производство с развитой научной компонентой, позволяющей 
находить экологически благоприятные технологии. 

• Экологическая среда цивилизованного рынка, главный фактор 
экономического успеха — экологичность продукции. 

• Экологическая культура персонала, базирующаяся на менталитете, 
образовании и новом образе жизни. 

• Экологическое качество как определяющий фактор экономического 
развития. 

• Экологический менеджмент - управление, отвечающее 
потребностям и особенностям экологического производства. 

Сделан вывод, что последовательное улучшение, как основной смысл 
функционирования системы менеджмента качества должно достигаться во 
всех экономически значимых аспектах деятельности предприятий, где это 
практически достижимо, а эффективный экологический менеджмент 
обеспечивает предприятию кредит доверия в отношениях со всеми 
заинтересованными в его деятельности сторонами. В этом, по убеждению 
автора, заключается основное преимущество экологического менеджмента в 
сравнении с традиционным формальным экологическим управлением. 

В настоящее время в экономической литературе бытует представление, 
что экологический менеджмент это управление, ограниченное потребностями 
защиты окружающей среды или управление в сфере общественного сознания, 
культуры. Происходит отождествление экологического менеджмента с 
региональным развитием производства. 

Такой подход страдает, по мнению автора, локализированным 
представлением о проблемах экологического менеджмента. В диссертации 
рассматривается целесообразность применения в системе менеджмента 
качества экоаудита и эколого-экономической оценки процессов СМК, дается 
методический подход к экологическому аудиту промышленных предприятий, 
который целесообразно определить как квалифицированный независимый 
анализ, оценку и разработку соответствующих рекомендаций и предложений по 
результатам экологически значимой хозяйственной деятельности общего 
менеджмента предприятия. Концепция экологического менеджмента включает 
в себя определение целей, возможностей и необходимости управления 
процессами, принципы, методологию, организацию, механизмы и технологии 
управления (рис. 1). . 

2. Как показывает анализ, экологические отношения сегодня 
регулируются на основе множества часто слабо взаимосвязанных федеральных 
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законов, ориентированных, как правило, на достижение узких секторальных 
задач охраны окружающей среды и природопользования. 

Возможность, необходимость 
и потенциал экологического 

менеджмента 

Сфера и объект управления -
взаимодействие человека 

и природы 

Инфраструктура 
экологического 
менеджмента 

Методологи а 
экологического 
менеджмента 

Процессы 
экапогичешіго 
менеджменте 

Цель управления 
экологическими 

процессами 

Функции 
экологического 
менеджмента 

Принципы 
экологического 

менеджмента 

Организация 
экологического 

менеджмента 

Механизм 
экологического 
менеджмента 

Система управления 
экологическими 

процессами 

Стратегия и э<ффектиеность 
экологического менеджмента 

Рис. 1. Концепция экологического менеджмента. 

Основополагающим актом экологического права является Конституция 
Российской Федерации, в нормах которой закреплено право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Однако до настоящего времени не создана 
необходимая правовая база системы природоохранного (экологического) 
нормирования, основы которой заложены в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды». 

Техлическое регулирование в сфере экологической безопасности 
осуществляется в целях обеспечения снижения уровня негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с 
нормативами допустимого воздействия. Требования технического регламента 
конкретизируются при разработке специальных технических регламентов с 
учетом специфики объекта технического регулирования специального 
технического регламента. 

В рамках диссертационного исследования были выделены права и 
обязанности участников правоотношений в части обеспечения экологической 
безопасности в соответствии с принципами, установленными Федеральным 
законом "О техническом регулировании". 

3. Исходя из принципа единства ответственности хозяев процессов СМК 
предприятия за исполнение требований технических регламентов создает 
правовую основу для интеграции экологического менеджмента с системами 



охраны труда, техники безопасности и управления качеством, формирование и 
сертификация систем экологического менеджмента на соответствие 
международному стандарту ISO серии 14000. Это, по мнению автора, должно 
стать важнейшим условием стабильного развития и обязательным условием 
присутствия российских предприятий на международных рынках. Сегодня 
необходимо создать технологию интегрированной логистической поддержки 
всех участвующих в жизненном цикле предприятия процессов, в том числе 
информационную поддержку жизненных циклов проектов, продукции и 
ресурсов, производственных, обеспечивающих управленческих и 
инвестиционных процессов. Построение в рамках интегрированной системы 
менеджмента полного, достоверного и непротиворечивого ландшафта 
процессов жизнедеятельности предприятия как системы в целом, создание 
единой базы знаний и базы данных, включающей описание материально-
технических, трудовых, производственных, информационных и финансовых 
ресурсов, должно обеспечить оптимальное и взвешенное решение возникающих 
в процессе управления задач. 

Интегрированная система менеджмента включает системы, работающие в 
рамках единого информационного пространства, которое обеспечивает не 
только актуальность, оперативность, полноту и достоверность информации, но 
и поддерживает взаимодействие и информационный обмен между системами. 

4. Применительно к процессам, возникающим в ходе согласования 
деятельности промышленных предприятий с условиями обеспечения 
сохранности окружающей среды, автор считает необходимым учитывать 
специфику объекта исследования. Газ как высокотехнологичный и 
эффективный вид топлива и экспортный товар, играет особую, базовую роль в 
топливно-энергетическом, нефтехимическом комплексе, экономике в целом, а 
также в социальной сфере. Продолжавшийся до конца 2009 г. спад 
промышленного производства, характеризовавшийся остановкой одних 
предприятий и неполной загрузкой других, сопровождался некоторым 
сокращением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. В то 
же время снижение объемов загрязняющих веществ, образующихся на 
промышленных предприятиях, и, соответственно, поступающих в воздух, 
водные объекты и почвы, не вызвал адекватного улучшения качества 
окружающей природной среды. 

Проведенный в работе анализ экологической ситуации в Российской 
Федерации за последние годы свидетельствует о том, что экологическая 
обстановка на территориях, наиболее развитых экономически, остается 
неблагополучной. Обобщив статистические данные (Табл. 1), автор 
констатирует, что системы экологического менеджмента приняты 
руководителями российских газовых предприятий и используются, однако до 
настоящего времени не выступают как действенный инструмент 
поступательного развития бизнеса. СЭМ рассматриваются только как 
обязательное условие существования организации, устанавливаемое 
законодательством и техническими регламентами и потому включается в 
стратегические планы в виде издержек, а не ресурсов развития. 
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В результате проведенного в работе исследования автор констатирует, 
что развитие систем менеджмента качества опережает внедрение СЭМ, в то 
время, как опыт формирования СМК может быть использован при внедрении и 
распространении подходов СЭМ в России, однако осознает; что необходимы 
критический анализ и оценка этого опыта. Система экологического 
менеджмента эффективна в том случае, когда ее внедрение происходит по 
инициативе самого предприятия. При этом государство может и должно внести 
свой вклад в этот процесс путем стимулирования и поддержки предприятий, 
вводящих СЭМ. 

Табл. 1. Основные показатели, характеризующие воздействие газовой 
промышленности на окружающую среду и природные ресурсы 

Показатель 

Выброшено вредных веществ, 
всего 
в том числе: твердых веществ 
жидких и газообразных веществ, 
из них: диоксид серы 

оксид углерода 
оксиды азота 
углеводороды (без ЛОС) 

ЛОС 
Уловлено и обезврежено 
Использовано воды, всего 

Объем оборотной и повторно-
последовательно используемой 
воды 
Экономия свежей воды 
Водоотведение в поверхностные 
водоемы, всего 

в том числе: 
загрязненных сточных вод 

из них без очистки 

нормативно чистых 

нормативно очищенных 

Ед. 
изм. 

тыс. т 

тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 
% 
млн. 
м3 

млн. 
м3 

% 
млн. 
м3 

млн. 
м3 

млн. 
м3 

млн. 
м3 

млн. 
м3 

2006 г. 

501,0 

9,5 
491,5 
66,6 
238,7 
26,2 
151,3 
7,8 
41,1 

41,8 

749,1 

96,4 

28,3 

10,3 

0,9 

0,6 

17,4 

2007 г. 

475,8 

9,8 
466,0 
67,2 
235,6 
28,1 
117,1 
17,1 
39,2 

39,0 

741,7 

96 

29,4 

П,5 

1,1 

0,7 

17,1 

2008 г. 

536,9 

21,0 
515,9 
74,5 
300,1 
31,3 
86,3 
22,4 
20,1 

38,7 

683,1 

96 

29,0 

11,6 

1,1 

0,6 

16,8 

2009 г. 

591,2 
21,1 
570,1 
79,0 
331,8 
33,3 
91,5 
33,2 
13,8 

37,2 

588,4 

96 

26,3 

11,7 

0,9 

0,6 

14,0 

Отсутствие на большинстве предприятий газовой промышленности 
доступного практического руководства по внедрению систем экологического 
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менеджмента, которое руководители и специалисты российских компаний 
могли бы применять для совершенствования подходов к управлению 
предприятиями, оценки целесообразности развития подходов экологического 
менеджмента, наконец, поэтапного внедрения систем, тормозит широкое 
распространению СЭМ в Российской Федерации. 

Вопросы, связанные с экологическим менеджментом, созданием СЭМ на 
конкретных предприятиях, эффективностью внедренных систем, представляют 
интерес для различных секторов общества и создают основу для диалога и 
взаимодействия между ними. Проблематика экологического менеджмента 
может служить отправной точкой для обсуждения более широкого круга 
значимых для цивилизованного бизнеса вопросов, например, таких, как миссия . 
организации и социальная ответственность бизнеса, особенно при изменении 
процессов и установке новых технологических объектов. Чисто экологическая 
оценка технологических объектов без учета природоохранных затрат и 
возникающих экономических эффектов достаточно широко рассмотрена в 
научной литературе, однако до настоящего времени практически нет работ, в 
которых делались бы попытки раскрыть проблемы эколого-экономической 
оценки технологических объектов в целом и газодобывающих -и ч 
газопередающих объектов в частности, учитывающих одновременно 
экономическую эффективность технологических решений и экономические 
результаты необходимых для них природоохранных мероприятий. 

5. Эколого-экономический эффект (результат) внедрения и использования 
того или иного технологического объекта (ТО) определяется сопоставлением 
суммы приведенных затрат на использование природных ресурсов, затрат на 
охрану окружающей среды от загрязнения и остаточных ущербов (плат за 
выбросы) по базовому и рекомендуемому вариантам ТО с учетом 
экономических эффектов, получаемых от утилизации уловленных 
природоохранными сооружениями, и образующихся отходов по 
рассматриваемым вариантам. Задача разработки методических материалов по 
эколого-экономической оценке технологии обусловлена необходимостью 
переориентации газовой промышленности на создание и внедрение наукоемких 
ресурсосберегающих малоотходных и безотходных технологических 
процессов, оборудования и материалов с целью повышения эффективности 
производства и сохранения окружающей природной среды от его негативного 
воздействия. 

Макроэкономический эколого-экономический эффект Ээ
нх от внедрения 

и использования ТО определяется по выражению: 
Ээн-»= (зб

пР-Зр
пр) + (Уб°-УР°) + (Эут. р-Эрт.,), 

где•36"р,3р"р - приведенные годовые (удельные) затраты на использование 
природных ресурсов и природоохранные мероприятия соответственно по 
базовому и рекомендуемому вариантам ТО, т.руб.; У / , Ур°—годовые 
(удельные) экономические ущербы от выбросов (сбросов, размещения) 
остаточных загрязняющих веществ и отходов в природную среду г. 
соответственно по базовому и рекомендуемому вариантам ТО, т.руб.; 

Эут.р,Эут.б - годовые (удельные) экономические эффекты от утилизации 
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уловленных природоохранными сооружениями и образующихся отходов 
соответственно по базовому и рекомендуемому вариантам ТО, т.руб. 

Значение годового (удельного) хозрасчетного эколого-экономического 
эффекта (Эаб(Р)Хр) определяется из выражения: • * . t 

где 3 ао- годовые (удельные) затраты на очистку пылегазовых выбросов от 
ТО, руб., Па°—годовая (удельная) плата за остаточный (после очистки) выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух, руб. ; Эоа

хр— хозрасчетный годовой 
(удельный) эколого-экономический эффект по фактору образования и 
утилизации отходов, уловленных технологическими объектами. 

В работе приведен алгоритм расчета экономических результатов от 
разработки, внедрения и использования ТО с учетом технико-экономических и 
эколого-экономических показателей по базовому и рекомендуемым вариантам. 

Вместе с тем автор убежден, что данная методика может стать важным 
инструментом в проведении экологического аудита. Следует отметить большие 
перспективы экологического аудита при разработке, внедрении, эксплуатации и 
развитии систем управления окружающей средой на предприятиях, при 
обеспечении безопасности производственных объектов, в страховании, 
лицензировании, сертификации, оценке природоохранной документации. 

Воздействие предприятий газовой промышленности на окружающую 
среду, как правило, многофакторно, что должно приниматься во внимание при 
разработке специализированного комплекса мероприятий в ходе проведения их 
экологической оценки и требует особых процедур и методов определения. 

В работе подробно рассмотрен методический подход к экологическому 
аудиту промышленных предприятий, который целесообразно определить как 
квалифицированный независимый анализ, оценку и разработку 
соответствующих рекомендаций и предложений по результатам экологически 
значимой хозяйственной деятельности общего менеджмента предприятия. 
Критерием эколого-экономической эффективности сравниваемых вариантов 
технологий является минимум затрат на средозащитные мероприятия (очистка 
и обезвреживание выбросов, отходов и др.) и утилизацию отходов, минимум 
ущерба от остаточных выбросов и сбросов вредных веществ и отходов или 
платежей за выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих веществ в 
природную среду и максимум положительного эффекта от использования 
отходов как вторичных материальных ресурсов. 

6. При экологической сертификации, по мнению автора, с одной стороны, 
стоит задача создания условий для деятельности предприятий для участия в 
международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 
торговле, а с другой стороны - подтвердить показатели качества окружающей 
среды, продукции, работ и услуг природоохранного назначения, заявленных 
промышленным предприятием. В рамках экологической сертификации 
осуществляются специальные процедуры, направленные на обследование и 
анализ характеристик процессов системы менеджмента качества, а также 
показателей воздействия на окружающую среду. 
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" Например, для сертификации технологических процессов проверяются 
сырье, другие материалы и вещества, проводится испытание технологического 
процесса для выявления и оценки воздействия на окружающую среду. Именно 
здесь может использоваться экологический аудит, позволяющий 
проанализировать выявленные параметры, дать им оценку с точки зрения 
действующих организационных, правовых и других нормативов, а также 
выработать рекомендации по управлению и изменению параметров 
технологического процесса. 

В диссертации даны методы описания и оценки воздействия предприятия 
на окружающую среду: 

- Эколого-экономическая оценка управленческой деятельности в 
технологических объектах газовой промышленности; 

- Метод рекогносцировочного обследования; 
- Приборные методы обследования; 
- Метод составления материальных балансов и технологических 

расчетов: 
- Методы на основе экспертных оценок; 

Методы на основе анализа рисков; 
- Методы на основе анализа экономических показателей 

: деятельности. 
Данный инструментарий допускает их комплексное и последовательное 

использования, что органично совместимо с методикой внутреннего аудита 
менеджмента качества, дополняет ее и, по мнению автора, применима не 
только к газовой отрасли, ее применение перспективно для оценки 
экологической составляющей во всех интегрированных системах менеджмента. 

, 7. Использование оправдавших себя подходов системы качества в 
экологическом менеджменте предприятий дает организации возможность 
структурировать, связать воедино процессы, направленные на достижение 
последовательного улучшения, желаемая степень которого определяется самой 
организацией в зависимости от экономических и других обстоятельств. Автор 

. считает, что основной принцип, заложенный в систему экологического 
менеджмента, постоянное последовательное улучшение - процесс развития 
системы экологического менеджмента, направленный на достижение лучших 
показателей во всех экологических аспектах деятельности предприятия, там, 
где это практически достижимо в соответствии с его экологической политикой 
(рис, 2). Интеграция экологически значимых направлений деятельности в 
общую систему менеджмента может привести к эффективному внедрению 
системы экологического менеджмента, а также сказаться на повышении 
эффективности организации в целом и на уточнении распределения 
обязанностей, позиций в менеджменте. Совокупности компонентов СЭМ могут 
образовывать функциональные и объектные подсистемы, которые 
обеспечиваются компонентами менеджмента качества (рис. 3). 
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Рис. 2. Алгоритм работ по реализации программ развития системы 
экологического менеджмента газового предприятия. 
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В системе экологического менеджмента рассматриваются те 
экологические аспекты деятельности организации, которые она может 
контролировать, и изменения которых под влиянием системы можно ожидать. 
Автор считает, что организация обязана обеспечить учет всех значимых 
экологических аспектов при постановке как экологических целей, так и целей в 
области качества. Эта информация должна быть актуальной (отражать 
реальную ситуацию) и постоянно обновляться. 

Предприятие должно разработать и поддерживать процедуру 
идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции, услуг. 
Особенное внимание должно быть уделено аспектам, оказывающим наиболее 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Успешное создание, 
внедрение и функционирование СЭМ требует согласованности действий всех 
работников предприятия. Ответственность за выполнение намеченных 
программ несут не только лица, имеющие непосредственное отношение к 
реализации функций охраны окружающей среды, но и персонал, занятый в 
других областях деятельности. 
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Рис 3. Совокупности компонентов СЭМ. 

Для обеспечения гарантированного уровня природоохранной 
деятельности, соответствующего национальным и международным 
требованиям, необходима структурированная СЭМ, построенная по 
определенным принципам, интегрирования в общую систему управления 
предприятиям. В деятельности газовых предприятий вопросы охраны труда и 
техники безопасности или систем управления безопасностью зачастую 
дублируют оргструктуру и процессы управления. Интеграция этих аспектов в 
общую систему управления может оказаться высокопродуктивной и дать 
синергический эффект. Контроль различных аспектов деятельности, таких как 
качество, здоровье работников и окружающая среда, базируется практически на 
тех же основных принципах управления - выработке политики и планировании, 
информационном взаимодействии, кадровой работе и организации. В работе 
приведены соображения, которые следует учесть организации при определении 
степени интеграции, а также анализируются возможности структурной 
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проработки проекта, реализация которого позволит обеспечить управление 
этими разными аспектами. 

8. Решение задач развития системы качества в экологическом 
менеджменте на предприятиях, как и повышения эффективности производства 
и качества выпускаемой продукции, а также обеспечения нового качества 
управляемости требует создания единого информационного пространства 
предприятия и эффективной системы мониторинга. Реальным инструментом 
для достижения поставленной цели является комплексная интеграция 
отдельных подсистем всего предприятия. 

В системе экологического менеджмента на первый план выступает задача 
приобретения нового качества информации. Комплексная интеграция 
обеспечивает руководство предприятия объективной информацией, что 
является первой ступенью для строительства эффективного производства. В 
диссертации предложена модель процесса сбора информации о 
совместимости СМК и СЭМ, включающая определение связей между 
процессами (информационного поля), комплексная интеграция информации 
способствует созданию в рамках предприятия единого банка данных о 
продукции, технологических процессах, данных вспомогательных производств, 
снижает степень дублирования информации и обеспечивает стандартизацию 
всей деятельности предприятия. 
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