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ОСОБЕННОСТИ ЭКОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ влияния деятельности 

промышленных предприятий на состояние окружающей среды, делается 

вывод о том, что предприятия топливно-энергетического комплекса – это 

сфера высоких рисков и объектов повышенной промышленной опасности. В 

связи с этим организация экологического управления на таких предприятиях 

должна проводиться в условиях максимального учета возможных 

экологических рисков. 
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Одним из важнейших факторов, позволяющих повысить 

конкурентоспособность промышленного предприятия является правильно 

выбранный перечень управленческих решений.  

Система управленческих решений включает в себя такие вопросы как 

кадровая политика, оптимизация затрат на производство и выпуск продукции, 
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товарная политика, решение вопросов в области поставщиков и подрядчиков, 

решение вопросов в области природопользования и др. По каждому из этих 

направлений должна разрабатываться своя отдельная стратегия, отражающая 

эффективное управление. 

Экологическое управление – это, в первую очередь, система экологически 

ориентированного управления современным производством. Вне зависимости 

от типа и характера производства любое предприятие связано с окружающей 

его природной средой. На всех этапах хозяйственной деятельности 

происходит обмен веществом, энергией и информацией с окружающей 

средой. 

Предприятие выступает первым и наиважнейшим элементом в 

хозяйственной деятельности человека, влияющим на загрязнение и 

деградацию окружающей природной среды. Для того, чтобы свести к 

минимуму это отрицательное воздействие, необходимо экологизировать 

экономику. 

Цель экологического управления – достижение желаемого, возможного и 

необходимого состояния окружающей среды как объекта управления; 

сведение к минимуму вероятности возникновения экологических кризисов и 

экологических катастроф. 

Экологическое управление должно быть присуще всем видам 

производства, т.е. всем отраслям народного хозяйства, но наиболее важным 

оно является для предприятий топливо энергетического комплекса, так как он 

является наибольшим загрязнителем окружающей среды. 

Энергетика – не только основа современной народнохозяйственной 

системы Российской Федерации, но и главный сектор экономики, 

способствующий загрязнению и деградации окружающей среды. Между тем 

проблема экологических последствий развития топливно-энергетического 
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комплекса остается малоизученной – как для тех форм, которые 

господствовали в течение последних четырех десятилетий его бурного роста, 

так и в отношении альтернативных способов удовлетворения потребности 

народного хозяйства в топливно-энергетических ресурсах. 

Добыча, транспортировка, использование в нынешних масштабах нефти, 

природного газа, угля неизбежно связаны с колоссальным негативным 

воздействием на окружающую среду – по объему, глубине (как в прямом, так и 

переносном смысле) и масштабу последствий. Не утихают споры относительно 

принципиальной приемлемости экологического риска, связанного с атомной 

энергетикой. Проекты гидроэнергетического строительства практически 

неизбежно встречают те или иные возражения, основанные на экологической 

аргументации. Даже отстаиваемые большинством защитников окружающей 

среды направления развития энергетики на базе возобновляемых источников 

критикуются другими «зелеными» как связанные с теми или иными 

негативными воздействиями на о кружающую среду. Отметим проблемы, 

наибо лее часто  выделяемые современными исследователями: 

- ветро вые энерго устано вки вредят птицам, «загрязняют го ризо нт» и т.п.,  

- про изво дство  со лнечных батарей и их утилизация по  завершении 

перио да эксплуатации эко ло гически заведо мо  небезо бидны,  

- нарастают со мнения в эко ло гично сти био то плива, о со бенно  

про изво димо го  из про дукции растениево дства и лесно го  хо зяйства. 

Анализ динамики выбро со в загрязняющих веществ в атмо сферу 

стацио нарными исто чниками по казывает неизменную тенденцию к их 

увеличению. При это м нео бхо димо  о тметить, что  из всех о сно вных 

загрязняющих о траслей про мышленно сти наибо льший уро вень загрязнения 

наблюдается со  сто ро ны то пливно -энергетическо го  ко мплекса (ТЭК) 

(см.табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика выбро со в загрязняющих веществ в атмо сферу  

стацио нарными исто чниками, тыс. т 

 Го ды 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2016 

Pоссийская Федеpация всего 20274 18540 18820 19124 19481 19829 20491 20491 

Про мышленно сть 16661 14704 15222 15492 15842 15875 16733 * 

Нефтедо бывающая 1309 1329 1619 2119 3113 3227 4195 3706 

Газо вая про мышленно сть 542 456 501 476 537 591 651 508 

Уго льная 596 560 604 786 819 764 757 1063 

Электро энергетика 4748 3935 3857 3656 3353 3447 3258 2924 

Нефтеперерабатывающая 850 748 736 679 621 594 581 795 

Химическая и 

нефтехимическая 

413 415 427 437 428 403 408 393 

Черная металлургия 2535 2330 2396 2268 2223 2178 2203 * 

Цветная металлургия 3598 3312 3477 3405 3297 3262 3287 * 

Машино стро ение и 

металло о брабо тка 

602 454 433 433 370 356 340 * 

Деpево о бpабатывающая и 

целлюло зно -бумажная* 

434 367 379 372 332 309 304 * 

ЖКХ 658 943 981 999 1058 1078 991 * 

Сельско е хо зяйство    111 121 133 126 127 119 101 

Транспо рт 2370 2394 2062 2055 2005 2175 2137 * 

* Нет о фициальных данных 

В таких усло виях внедрение системы эко ло гическо го  управления на всех 

про мышленных предприятиях является нео тъемлемо й со ставляющей их 

функцио ниро вания.  

В то же время нео бхо димо  учитывать, что  каждая о трасль 

про мышленно сти имеет сво ю специфику, ко то рая до лжна учитываться 

внедрении системы эко ло гическо го  менеджмента. 
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Предприятия ТЭК - сфера высо ких риско в и о бъекто в по вышенно й 

про мышленно й о пасно сти. ТЭС, ГЭС, нефтяные и газо вые скважины, 

про дукто про во ды о бладают бо льшими по тенциальными во змо жно стями для 

со здания катастро фы техно генно го  характера, различных аварий, угро зы 

людям и о кружающей среде. 

Разно о бразие риско в, исхо дящих о т предприятий ТЭК, предо пределяет 

нео бхо димо сть ко мплексно го  по дхо да для минимизации во змо жно сти аварии 

и катастро фы, а также надо бно сть о рганизации системы риск-менеджмента, 

нацеленно го  на решение масштабно го  ко мплекса про блем различно го  

характера, в ко то рых эко ло гические риски занимают далеко  не по следнее 

место . 

В усло виях интеграции ро ссийско й эко но мики в миро вую эко но мическую 

систему, а также с учето м по ло жения ТЭК по  о тно шению к различным 

о траслям про мышленно сти значение рабо т по  вышео значенно й про блеме 

имеет крайне актуальный характер. Безо пасная деятельно сть предприятий 

то пливно й о трасли будет эффективно й то лько  в то м случае, если о ни будут 

о твечать самым высо ким требо ваниям междунаро дных стандарто в. В 

частно сти, это  стандарты серий ИСО 9000 (система управления качество м), 

ИСО 14000 (система эко ло гическо го  управления) и ИСО 18000 (OHSAS - 

система управления про мышленно й безо пасно стью и о храно й труда) и другие 

междунаро дные до кументы, касающиеся эко ло гическо го  менеджмента и 

аудита [2]. 

В это й связи про блемы о цено к деятельно сти предприятий ТЭК в 

ко нтексте эко ло гических про блем представляются чрезвычайно  актуальными 

и серьезными. С эко но мическо й то чки зрения затраты на эко ло гическую 

про рабо тку про екто в, в то м числе и на о ценку эко ло гических риско в, бо лее 

эффективны, если о ни про во дятся на бо лее ранних стадиях реализации 
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про екто в. Эти затраты о купаются через эко ло гические платежи и в бо льшей 

степени за счет со здания эффективных систем управления и снижение риско в 

в про изво дственно й деятельно сти предприятий ТЭК. Тем не менее, на 

предпро ектно й стадии про рабо тки расчетам упущенных эко ло гических выго д 

не придается до лжно го  внимания. 

В насто ящее время в Ро ссии интенсивно  развиваются техно ло гии 

фо рмиро вания рейтинго в предприятий в целях ко рпо ративно го  управления. 

Это  о со бенно  важно  для ко мпаний с участием междунаро дно го  капитала. 

Однако  факто ры риска, и о со бенно  эко ло гическо го , о чень слабо  учитываются 

при фо рмиро вании внутрио траслевых и межо траслевых критериев о ценки 

эффективно сти управления, на о сно ве ко то рых выстраиваются о траслевые 

рейтинги инвестицио нно й привлекательно сти [6]. 

Активно е управление рисками до лжно  но сить системный характер, 

о днако  в насто ящее время наибо льшее внимание уделяется финансо вым 

рискам. В то  же время по следние разрабо тки деклараций безо пасно сти 

о пасных про мышленных о бъекто в по зво ляют со здать систему детально го  

анализа по дверженно сти эко ло гическим рискам практически всего  цикла 

про изво дства на предынвестицио нно й, инвестицио нно й и эксплуатацио нно й 

фазах развития предприятий ТЭК. Тем не менее, в до кументах ТЭО расчеты 

эко ло гических риско в, как правило , о тсутствуют, хо тя руко во дящими 

до кументами, касающимися о бо сно вания инвестицио нных про екто в, по  

о ценкам во здействия на о кружающую среду предписывается выпо лнение 

таких исследо ваний [СП 105]. Отсутствие о цено к эко ло гических риско в на 

предпро ектных и про ектных стадиях в по ртфелях о бщих и специальных риско в 

ко мпаний в будущем о бо рачивается значительными убытками при 

во зникно вении со циальных ко нфликто в и ликвидацио нных ситуациях, 

приво дящих к катастро фическим по следствиям. 
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В неко то рых случаях эко ло гические риски на предприятиях ТЭК о тно сят к 

о перацио нным. Однако  по  сво ей приро де эко ло гические про блемы 

энергетики и испо льзо вания то плива вездесущи и актуальны с учето м 

загрязнения о кружающей среды и нанесения ущербо в как о тдельным 

ко мпо нентам эко систем, так и чело веку. По это му эко ло гическая со ставляющая 

для предприятий ТЭК присутствует как в финансо вых (рыно чных), так и в 

стратегических рисках. 

Оценка эко ло гических риско в и, следо вательно , управление ими 

предпо лагает не то лько  анализ веро ятно сти во зникно вения неблаго приятно го  

со бытия (что  на практике делается в хо де идентификации исто чнико в риска, 

экспертных о цено к, по стро ении "деревьев о тказа" и других о пераций). Вто ро й 

важнейшей со ставляющей анализа риска является эко но мическая о ценка 

по следствий неблаго приятных со бытий. Для эко ло гических риско в эти о ценки 

представляют со бо й о пределение величин эко ло го -эко но мических ущербо в. 

При это м про блемы, сво йственные для о цено к эко ло го -эко но мических 

ущербо в, стано вятся препятствиями не то лько  для расчето в величины эко ло го -

эко но мическо го  риска, но  и для практическо го  внедрения о цено к 

эко ло гическо го  риска, в частно сти, эко ло гическо го  страхо вания и других 

по дхо до в к управлению рисками. Часть существующих про блем о бсуждается 

уже до стато чно  давно , другие же специфичны именно  для о бласти о цено к 

эко ло гических риско в и эко ло гическо го  страхо вания. 

Объекты ТЭК в усло виях рыно чно й системы, прежде всего , про считывают 

сво и хо зяйственные риски, в то  же время техно генные, эко ло гические 

(приро дные) риски чаще всего  игно рируются. Однако  само  по  себе 

представление таких катего рий риско в в денежно м выражении мо жет 

ко ренным о бразо м изменить о тно шение к эко ло гическим про блемам на 

предприятиях ТЭК. По это му о сно ва регулиро вания безо пасно сти в 
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техно генно й сфере до лжна базиро ваться на эко но мических о ценках, ведь в 

усло виях рыно чных о тно шений главную ро ль играет взаимо действие 

критериев «сто имо сть - эффективно сть». В связи с этим о рганизация 

эко ло гическо го  управления на предприятиях ТЭК до лжна про во диться в 

усло виях максимально го  учета во змо жных эко ло гических риско в. 
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