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Аннотация: 

Автор анализирует проблемы развития экологического менеджмента в 
России. В статье анализируются проблемы, препятствующие внедрению 
экологических стандартов в России. Автором рассмотрены преимущества 
внедрения систем экологического менеджмента для российских предприятий 
и организаций. В работе обоснована необходимость сочетания 
экономического развития и роста предприятий и природоохранных 
мероприятий путем внедрения систем экологического менеджмента, 
базирующихся на экологических инновациях. 
Аbstract: 

The author analyzes the problems of environmental management 
development in Russia. The article analyzes the problems that prevent the 
implementation of environmental standards in Russia. The author considers the 
advantages of implementing environmental management systems for Russian 
enterprises and organizations. The paper substantiates the need for a combination 
of economic development and growth of enterprises and environmental protection 
measures through the introduction of environmental management systems based on 
environmental innovation. 
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Современная все более ухудшающаяся экологическая обстановка в 
мире, в том числе и в России, определяется глобальным экологическим 
кризисом. Истощение минеральных ресурсов, сведение лесов, изменение 
качества окружающей природной среды, глобальное загрязнение 
поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха, 
климатические изменения планеты. Все это приводит к ухудшению 
состояния здоровья населения, а также к экологической опасности объектов 
промышленности и АПК, и как следствие, возможности наступления 
экологических аварий и катастроф. Источником глобальных экологических 
проблем является экономический рост цивилизации, основанный на развитии 
промышленного производства, нерациональном природопользовании, 
использовании «грязных» технологий, без учета экологических факторов. 
Итак, мировая хозяйственная деятельность и развитие промышленного 
производства приводят к неблагоприятным социальным и экономическим 
последствиям развития мира в целом, и России, в частности.  

Надо отметить, что в середине 70-х годов охрана окружающей среды во 
всем мире осуществлялась по остаточному принципу и многие предприятия 
направляли свою деятельность на урегулирование отношений с органами 
экологического контроля [3]. Государства, в свою очередь, перекладывали 
все издержки, связанные с природоохранной деятельностью на плечи 
бизнеса. Так, в России в стандартах ГОСТ 17.0.01-76 многие нормативы 
качества природной среды и нормативы выбросов являлись для предприятий 
недостижимыми по сравнению с их затратами. В результате были введены 
временно согласованные нормативы выбросов и сбросов, ставшие 
впоследствии источником коррупции [6. С.1].  

В конце 80-х годов страны ЕС стали рассматривать меры по снижению 
экологических рисков и ресурсосбережение как конкурентное преимущество 
предприятий в условиях глобальной конкуренции. В это время были 
разработаны национальные стандарты экологического менеджмента. 
Например, Канадская программа ответственности и предосторожности 
(разработана в 1984 г.) Британский стандарт BS 7750 на системы управления 
качеством (разработан в 1992 г.), Европейская система экоменеджмента и 



эко-аудита, EMAS, (1993-1995 гг.). С середины 90 –х появились в 
международной серии стандартов систем экологического менеджмента 
(СЭМ) ISO 14000. Стандарты ISO 14000 направлены не на технические 
характеристики, они являются стандартами процесса управления охраной 
окружающей среды на предприятии. 

После утверждения концепции устойчивого развития мирового 
сообщества в 1992 году в Рио-де-Жанейро прошло 27 лет. Многие страны за 
это время смогли значительно сократить нагрузку на окружающую среду за 
счет нормативных правовых, экономических и социальных преобразований. 
Наиболее значимым и ощутимым является деятельность некоторых стран по 
снижению выбросов парниковых газов в атмосферу путем внедрения более 
энергоэффективных способов производства. Примером могут служить 
Канада, Германия, Япония, США [4. С.38]. Напротив в России в период с 
2005 по 2016 года выбросы совокупных парниковых газов увеличились с 
2472, 21 до 2643,82 млн. т [6]. Экономика России продолжает оставаться 
самой углеродоемкой экономикой в мире.  

Второй проблемой экономики России является проблема утилизации 
отходов. Удельное количество опасных отходов на одного человека в России 
превышает показатели Германии в 4, 26 раз, Франции – в 5,4 раза [4. С.38]. С 
каждым годом в России объемы образования отходов растут. Например, с 
2010 по 2018 год в России количество отходов производства и потребления 
увеличилось с 3 734,7 до 7 266,1 млн. т. В то же время объемы утилизации, 
обезвреживания и повторного использования отходов составляют чуть более 
50% от их образования. Так, объемы утилизации отходов в 2018 году в 
России составили 3818,4 млн. т, что составляет 52,5% от их образования [6].  

Одним из путей выхода из экологического кризиса мировое 
сообщество признало экологический менеджмент. Экологический 
менеджмент – «это инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, 
направленная на формирование и реализацию экологической политики и 
управление экологическими аспектами деятельности организации в рамках 
общей системы административного управления [6. С.65]. Основная его цель 
состоит в мотивированной, результативной деятельности предприятий, фирм, 
предпринимателей по сокращению воздействия на окружающую среду путем 
достижения необходимого уровня экологической безопасности производства 
и минимизации экологических рисков. Это позволяет организации выявить 
возможности экономии издержек, минимизировать ущерб и риски 
производства, что соответственно повышает жизнеспособность 
хозяйствующего субъекта. В мировой практике экологический менеджмент 
рассматривается исключительно как добровольно применяемый инструмент 



снижения антропогенного воздействия на окружающую среду путем 
комплексной экологической политики предприятия, направленной на 
реализацию экологических целей, проектов и программ, соответствующих 
серии международных стандартов ISO 14000. Стандарты этой серии могут 
использоваться любым предприятием, независимо от вида деятельности или 
сектора экономики. Кроме традиционных функций контроля качества 
продукции и технологических процессов производства, стандарты этой серии 
направлены на стимулирование продуктовых, процессных и 
организационных инноваций. 

Процесс внедрения стандартов ISO 14000 во всем мире осуществлялся 
быстрыми темпами. Так, к 2009 г. стандарт был национализирован в 160 
странах, к 2012 г. уже в 164. Рост количества сертифицированных по ISO 
14000 компаний продолжается. Так, по стандарту ISO 14001 в настоящее 
время было получено более, чем 300000 сертификаций соответствия в 171 
стране по всему миру [5]. Лидерами по количеству сертифицированных 
компаний являются Китай, Италия, Япония, Великобритания, Германия, 
Швеция и Испания [5].   

Практический опыт, накопленный в последние 5-10 лет, указывает на 
некоторые проблемы внедрения идеологии системы экологического 
менеджмента на предприятиях России. Как показывает практика, на 
российских промышленных предприятиях в целом низкий уровень 
менеджмента. Недостаточное использование современных методов 
планирования и анализа результативности деятельности организации, 
невнимание к разработке и внедрению эффективной системы мотивации 
сотрудников и повышению их квалификации является определенным 
препятствием для внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятиях.  

Кроме того, большая часть руководителей российских компаний в 
результате недооценки и непонимания инструментов экологического 
менеджмента и экологического аудирования, формируют негативный 
экологический имидж своих предприятий и продукции на международных 
фондовых, товарных и инвестиционных рынках. Следствием этого являются 
упущенные экономические возможности и финансовые потери, как для 
отдельных предприятий, так и России в целом. Это требует изменения 
стереотипов мышления современных руководителей. 

К сожалению, руководители российских предприятий рассматривают 
природоохранную деятельность по принципу «на конце трубы», что 
предполагает очистку сточных вод, выбросов в атмосферу, утилизацию и 
захоронение отходов. Однако, гораздо эффективнее для развития и выхода 



предприятия на мировой рынок будет превентивный подход, 
предполагающий систематический анализ производственного процесса как 
единого целого (перенос приоритетов на использование ресурсов, 
технологические процессы, организацию производства). Оптимизация 
технологических процессов одновременно с сокращением потерь в конечном 
счете приведет к получению экономического эффекта и снижению 
отрицательного воздействия на окружающую природную среду. Система 
эффективного экологического менеджмента базируется на принципиальном 
решении руководства о важности такой системы для организации в целом, 
его участия во внедрении и развитии этой системы, вовлечении всего 
персонала в экологическую деятельность предприятия.  

Руководители производств до сих пор рассматривают стандарты ISO 
серии 14000 как инструмент государственного регулирования, т.е. 
обязательными для исполнения, несмотря на то, что они имеют 
добровольную основу. Следует отметить, что система экологического 
менеджмента будет эффективна только в том случае, если предприятие само 
проявляет добровольную инициативу по ее внедрению.  

Кроме всего перечисленного, существует проблема отсутствия 
международно-признанной системы сертификации СЭМ в России. 
Деятельность по распространению и сертификации систем экологического 
менеджмента не поддерживается на государственном уровне. Так, 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 
России зарегистрировано несколько систем добровольной сертификации 
систем экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2015. Органы по 
сертификации таких систем столкнулись с проблемой признания выдаваемых 
ими сертификатов органами по сертификации других систем, например, 
зарубежными организациями. Российские организации, выдающие 
сертификаты не имеют для этого ни опыта, ни навыков, не соблюдают 
международных требований к сертификации, а качество предоставляемых 
услуг оставляет желать лучшего [1].  

Внедрение же систем экологического менеджмента на предприятии 
осуществляется с целью снижения негативного воздействия на окружающую 
природную среду, одновременного сохранения объемов производства, 
уменьшения расходов на сырье, материалы и энергетические ресурсы, 
повышения качества конечной продукции. Преимуществами внедрения 
систем экологического менеджмента являются  

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду 
- экономия средств за счет снижения энергоемких и металлоемких 

продуктов 



- снижение затрат предприятия на утилизацию отходов, снижение 
природоохранных платежей   

- потенциальное снижение рисков возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций 

- гармонизация отношений с местными органами власти, 
государственного экологического контроля и общества. 

- укрепление благоприятного имиджа компании среди стейкхолдеров, в 
том числе зарубежных партнеров на основе экологизации производственных 
процессов 

- членство в международных экологических союзах предпринимателей 
- улучшение инновационного климата компании, привлечение 

инвесторов 
- преимущества экологического лидерства на национальном и 

региональном уровне, повышение конкурентоспособности предприятия на 
внутреннем и внешнем рынках 

- возможность освоения новых рынков 
- снижение процентных ставок по кредитам, снижение ставок платежей 

по экологическому страхованию (страхование экологических рисков 
предприятий). 

Кроме всего прочего, деятельность компании, основанная на 
принципах экологического менеджмента, способна обеспечить 
экологическую безопасность промышленных объектов на этапе их 
проектирования, строительства и эксплуатации [6. С.51].  

В условиях глобализации, все возрастающей конкуренции, снижения 
потребительского спроса и возрастания экологических рисков современные 
системы экологического менеджмента предприятий выполняют две функции 
стимулирование и внедрение экологических инноваций с одновременным 
снижением давления на окружающую среду. Позитивные изменения в сфере 
ресурсосбережения и охраны окружающей среды возможны в нашей стране 
при условии разработки и внедрения систем регионального экологического 
менеджмента, которые позволят найти баланс между социально-
экономическими эффектами хозяйственной деятельности предприятий путем 
внедрения экологических инноваций и общественными экологическими 
интересами. 
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