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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к организации экологического 

управления и обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях 

России, выделены ключевые проблемы и тенденции экологического менеджмента в 

промышленности, факторы и условия обеспечения экологической безопасности 

производственной сферы. На основе комплексного анализа научной литературы и 

деятельности по обеспечению реализации экологического управления крупных 

промышленных предприятий страны, выявлены основные направления и проблемы 

практической реализации экологического менеджмента, а также проектирования и 

функционирования систем экологической безопасности в промышленной сфере. 
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В настоящее время в мире все большее значение приобретают вопросы 

обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях, 

что обусловлено развитием промышленности и значительным ее влиянием на 

окружающую среду; усилением внимания к вопросам экологической 

безопасности в целом; объективной необходимостью сокращения 

негативного воздействия предприятий на окружающую среду, а 

экологическая политика становится одним из основных элементов 

государственной политики всех развитых стран [1-3].  

Так, в последние десятилетия на международном уровне активно 

разрабатываются и внедряются новые стандарты и регламенты работы 

предприятий и организаций в области экологической безопасности, охраны 

окружающей среды и экологического управления (например, стандарты 

серии ISO 14000, OHSAS 18000), формирующие новые системы и структуры 

управления, такие как экологический менеджмент [3]. 
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В Российской Федерации вопросы экологического управления также 

являются весьма актуальными, о чем свидетельствуют процессы расширения 

нормативно-правовой базы в этой области и тенденции экологической 

политики страны (Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

// URL: base.garant.ru/71659074). Основные подходы к реализации 

экологического управления в России представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. – Основные подходы к реализации экологического управления в 

России [4] 
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на реализации органами государственного управления эколого-правовых мер 

[5]. 

Экологическая безопасность промышленных предприятий страны, 

которая определяется как результат достижения определенных 

стратегических целей и требований системы экологического менеджмента 

организации, в России также обеспечивается за счет установления в 

нормативно-правовых и нормативно-технических актах определенных 

требований по предупреждению негативного воздействия на окружающую 

среду (ГОСТ Р 14.01-2005 Экологический менеджмент. Общие положения и 

объекты регулирования // URL: docs.cntd.ru/document/1200069499). На 

сегодняшний день нормативной основой систем управления экологической 

безопасностью организаций в России является федеральное законодательство 

и национальные стандарты (например, ГОСТ Р ИСО 14001), а сама система 

преимущественно выстраивается на основе систем экологического 

менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению // URL: 

docs.cntd.ru/document/1200134681).  

Функционирование систем экологической безопасности 

промышленных предприятий и состояние экологического менеджмента, 

помимо направлений и тенденций экологической политики государства, 

зависит от значительного количества факторов внешней и внутренней среды, 

к которым относятся (ГОСТ Р 14.03-2005 Экологический менеджмент. 

Воздействующие факторы. Классификация // URL: docs.cntd.ru/document/ 

1200065693) [6, 7]:  

 технологические, технические (в т.ч. материальные), 

производственные, структурные (инфраструктурные), человеческие, 

управленческие; 

 политические, социальные, экономические, технические. 
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При этом процессы обеспечения экологической безопасности, являясь 

элементом системы экологического менеджмента, предполагают интеграцию 

в общую систему управления любого промышленного предприятия, а 

уровень экологической безопасности деятельности предприятия зависит от 

следующих условий и факторов: 1) особенностей деятельности и 

организации процессов на предприятии; 2) наличия потенциальных 

источников опасности внешней и внутренней среды организации (включая 

человеческий фактор); 3) применяемых в организации экологических 

стандартов и требований к процессам и результатам; 4) эффективности 

системы экологического менеджмента в организации и согласованности 

экологических целей со стратегическими целями предприятия. 

Анализ деятельности по обеспечению реализации экологического 

управления ряда крупных промышленных предприятий Российской 

Федерации [8-11] позволил выявить следующие основные направления 

развития системы экологического менеджмента в производственной сфере: 

1) выполнение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды (промышленной безопасности, охраны труда); 2) управление на основе 

системного подхода и стремление к интеграции системы экологического 

менеджмента в систему управления предприятием; 3) использование 

превентивных и ликвидационных методов экологического управления; 4) 

реализация экологического управления на основе внутренних регламентов, 

правил и процедур, обязательных для исполнения всеми сотрудниками 

предприятия; 5) внедрение автоматизированных систем управления (в том 

числе управления рисками) [11]; 6) реконструкция производства и установка 

очистных сооружений [8,10]; 7) контроль и мониторинг количества выбросов 

и эффективности работы очистного оборудования [9, 10]; 8) разработка 

системы экологического менеджмента и сертификация на основе ГОСТ Р 

ИСО 14001. 
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Данный перечень мероприятий не является исчерпывающим, однако 

позволяет выделить основные проблемы практической реализации системы 

экологического менеджмента, а, следовательно, и обеспечения 

экологической безопасности промышленных предприятий: ориентация на 

текущее законодательство, а не стремление минимизировать ущерб 

окружающей среде; частичная интеграция экологического управления в 

систему управления организацией; представление экологических целей и 

экологической политики как самостоятельного элемента стратегического 

пантеона целей, существенно не влияющего на миссию и ключевую цель 

деятельности предприятия; необходимость реорганизации структуры 

управления и обеспечения ее соответствия экологическим целям и задачам 

организации и др.  

Таким образом, необходимо отметить, что обеспечение экологической 

безопасности на предприятии напрямую зависит от того, насколько 

качественно и результативно сформирована система экологического 

менеджмента и управления в организации в целом.  

Однако, несмотря на существенные попытки формирования в 

промышленном секторе России системы экологического менеджмента и 

проектирования эффективных систем экологической безопасности, на 

сегодняшний день существует ряд проблем, затрудняющих достижение как 

частных (организационных), так и национальных экологических целей: 

 недостаточный опыт разработки и реализации экологической 

стратегии; 

 фрагментарное использование элементов и методов 

экологического менеджмента; 

 необходимость адаптации системы управления на предприятиях 

и выработке механизмов ее интеграции с системой экологического 

менеджмента; 
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 отсутствие методического инструментария и методического 

обеспечения для эффективной интеграции системы экологического 

менеджмента в систему управления промышленных предприятий [12]; 

 недостаточно проработанная методическая база экологического 

аудита и непонимание его роли и значимости в деятельности предприятия; 

 человеческий фактор (отсутствие навыков, недостаток знаний и 

практического опыта проектирования систем управления экологической 

безопасностью, ошибки в проектировании; выбор неэффективных методов 

контроля и др.);  

 информационный фактор (проблемы сбора и анализа 

информации, необходимой для принятия решений в процессе 

проектирования, в том числе обусловленные низкоэффективными системами 

коммуникации внутри организации; низкий уровень релевантности 

информации и др.); 

 проблемы корпоративного управления (стратегические и 

тактические проблемы системы управления и системные ошибки на 

предприятии, которые затрудняют проектирование и обеспечение 

функционирования систем экологической безопасности) [13].  
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