РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

В.И. Бобошко

ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Издательство: РЭФИА, НИА–Природа
Москва 2002

Бобошко В.И. Принципы экологического управления в экономике малого
бизнеса. – М.: РЭФИА, НИА–Природа, 2002. – 192 с.
В книге анализируются вопросы применения принципов экологического управления, международных стандартов ИСО Р 14000 в сфере
предпринимательской деятельности. Показаны направления интеграции
экологической, экономической и социальной составляющей в малом
бизнесе, обосновывается развитие принципов экологической этики в
предпринимательской деятельности.
Рассмотрены меры по экономическому регулированию и стимулированию предприятий в сфере малого бизнеса с точки зрения внедрения систем экологического управления и оздоровления окружающей
среды.
Для студентов, аспирантов, научных и практических работников, специалистов природоохранных органов, предпринимателей, интересующихся
проблемами устойчивого развития в сфере бизнеса.

Рецензенты: доктор экономических наук, профессор
И.М. Потравный,
кандидат экономических наук, доцент,
академик Российской экологической
академии Р.А. Перелет

ISBN 5–7844–0079–7

© РЭФИА, 2002
© НИА–Природа, 2002
© Бобошко В.И., 2002

Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ
П Р Е Д И С Л О В И Е ..................................................................................................... 5
В В Е Д Е Н И Е ............................................................................................................... 7
Глава 1. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............. 14
1.1. Экологическая составляющая
социально-экономического развития ......................................... 14
1.2. Этапы и направления формирования
экологического предпринимательства
в России и за рубежом .................................................................. 29
1.3. Развитие принципов экологической этики
и предпринимательская деятельность ..................................... 35
Глава 2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ..................................................... 49
2.1. Характеристика объекта исследования .................................. 49
2.2. Анализ европейского опыта в области
экологического менеджмента и формирование
системы экологического управления в России ........................ 67
2.3. Характеристика действующей системы
организации и управления охраны окружающей
среды на предприятии и задачи ее
совершенствования ........................................................................ 98
2.4. Влияние экологических факторов на экономику
малого бизнеса ............................................................................... 106
Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ЭКОНОМИКЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ............................. 116
3.1. Методические подходы к оценке жизненного
цикла продукции на базе международных
экологических стандартов ISO серии 14000 ........................ 116
НАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

3

В.И. Бобошко

3.2. Особенности применения экологической
сертификации и маркировки продукции
в деятельности малых предприятий ....................................... 124
3.3. Экономическое стимулирование малых
предприятий по внедрению систем
экологического управления и оздоровлению
окружающей среды ...................................................................... 151
3.4. Опыт Польши в развитии системы
экологического менеджмента ................................................... 161
Глава 4. ЙОХАННЕСБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ЗАДАЧИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
БИЗНЕСА ............................................................................................. 174
4.1. Йоханнесбургская декларация как основа для
социального партнерства и устойчивого развития ............ 175
З А К Л Ю Ч Е Н И Е .................................................................................................. 181
СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

4

Р ОССИЙСКОЕ

ЛИТЕРАТУРЫ ................................. 185

ЭКОЛОГИ Ч ЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса

ПРЕДИСЛОВИЕ
Взмыли облака
Радиактивной пыли,
Словно ада века
Приплыли:
Зачем существуем, зачем?
Что продаем, почем?
На нашей грешной земле
Живем или не живем?..
Михаил Зубавин, участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
“Последняя заря”

Представляемая на суд читателя книга кандидата экономических наук Бобошко В.И. является попыткой предпринимателя
обсудить проблемы развития малого бизнеса с точки зрения соблюдения интересов и требований охраны окружающей среды. Уже
сама постановка такой цели вызывает уважение, что еще раз подчеркивает неразрывную связь бизнеса, социальной сферы, экологической этики и оздоровления окружающей среды.
На многих международных и всероссийских форумах и конференциях неоднократно подчеркивалось о необходимости более
полного учета экологического фактора в предпринимательской
деятельности, об ответственности бизнеса за состояние окружающей среды. И здесь не следует искать особых различий – речь
идет о руководителе крупного холдинга, финансово-промышленной группы, банка, или о малом и среднем предпринимателе, фермере и т.д. Важно, чтобы бизнес развернулся в сторону решения
экологических проблем, и тому имеется немало примеров.
Как писатель Александр Грин через бури революции пришел к романтике и “Алым парусам”, так и предприниматель Владимир Бобошко от стихии переходной экономики и рынка пришел к пониманию необходимости экологизации бизнеса и научного обоснования роли предпринимательской деятельности в
обеспечении устойчивого развития.
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Безусловно, теоретический и практический интерес вызывают разделы книги, посвященные развитию принципов эколог
ческой этики в предпринимательской деятельности, переход малых и средних предприятий на международные стандарты экологического управления и т.д.
После Всемирного саммита по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге (2002 г.) открываются новые направления и возможности по реализации идей устойчивого развития. В значительной мере успех этих решений для России зависит от того, в
какой мере интересы бизнеса, предпринимательской деятельности будут увязаны с экологическими интересами и потребностями общества.
В этих условиях книга В.И. Бобошко “Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса” является хорошим вкладом в развитие дискуссии по данному вопросу и может
служить определенным катализатором для выработки мер и рекомендаций по совершенствованию системы экологического управления и экологической экономики в сфере малого бизнеса.
Рецензенты:

6

Р ОССИЙСКОЕ

Потравный И.М.,
Перелет Р.А., участник Всемирного
саммита по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге (2002 г.)
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ВВЕДЕНИЕ
Не навреди, человек, ни березе, ни морю,
Влажной тропинке и птице, летящей во тьму.
Вместе со всею немыслимой мощью
Не навреди ненароком себе самому.
Не обольщайся цифирью немедленных выгод,
Реки корежить и горы срывать погоди.
Вместо того чтоб, не думая, что-то воздвигнуть,
Лучше остынь и подумай, не навреди…”
Роберт Рождественский “Не навреди, человек…”

Одной из приоритетных задач эколого-экономических исследований является согласование интересов бизнеса и оздоровления окружающей среды, участие предпринимателей в разработке и реализации механизма обеспечения устойчивого развития. При этом сбалансированное решение социально-экономических задач на перспективу и сохранение благоприятного качества окружающей среды предполагает усиление экологической
составляющей в деятельности предприятий как главного субъекта
отношений в сфере экономики природопользования.
В настоящее время в мировой практике для снижения воздействия хозяйственной деятельности на компоненты природной среды внедряются системы экологического управления, требования к которым установлены в международных стандартах
ISO серии 14000. С 1999 года эти стандарты введены в действие
на территории Российской Федерации.
В Экологической доктрине Российской Федерации (2002 г.),
подготовленной ко Всемирному саммиту “Рио +10 (Йоханнсбург,
2002 г.), в качестве одной из приоритетных мер по снижению загрязнения и ресурсосбережения предусмотрено опережающее снижение энергоемкости и материалоемкости продукции и услуг по
сравнению с ростом их производства. Для этого необходимо:
– введение ответственности производителя за произведенный продукт в течение всего цикла его существования
от получения сырья и производства до утилизации;
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– стимулирование ресурсосберегающих и безотходных
технологий, использование вторичных ресурсов, в том
числе переработки накопившихся отходов;
– поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование;
– внедрение международных стандартов в области охраны окружающей среды (экологических стандартов);
– содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, экологическому предпринимательству,
разных форм экологической сертификации и др.
Если за рубежом использование принципов экологического управления стало реальным фактором политики предприятия в сфере экономики природопользования и охраны окружающей среды, то в России работа в данном направлении только начинается. Недостаточная изученность данной проблемы,
неразработанность нормативных документов и методических
принципов и подходов по внедрению систем экологического
управления в России, ставит данную проблему в число наиболее актуальных.
Экономическим проблемам теории и практики природопользования и охраны окружающей среды посвящены исследования кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭА им. Г.В. Плеханова,
Института проблем рынка РАН, ЦЭМИ РАН, НИЦ “Экобезопасность” МПР России, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ), Экологического факультета Российского университета Дружбы народов, Сумского государственного университета, других отечественных и зарубежных
организаций.
Следует учитывать, вопросы экономического регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды в
основном до последнего времени были ориентированы на промышленные предприятия, как основные источники загрязнения.
В то же время указанные исследования и разработки практически не коснулись малых предприятий, включая предприятия торговли, общественного питания и т.д. Для решения указанных проблем требуется осуществление комплекса мер на новой методической основе. Однако многие вопросы теории и практики экологизации экономики в сфере малого бизнеса, том числе за счет
применения принципов экологического управления, в России не
решены, что предопределяет практическую ценность данного
исследования.
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Актуальность и недостаточная изученность данной проблемы, необходимость научного обоснования методики и практики
применения систем экологического управления предприятия для
целей устойчивого развития обусловили выбор темы работы, определили цель, задачи, структуру и содержание исследования.
Поэтому цель данного исследования состоит в разработке
методических подходов и практических рекомендаций по применению принципов экологического управления в экономике
малого бизнеса.
Поставленная цель определила решение следующих взаимосвязанных задач исследования, к которым относятся:
– исследование роли и места малых предприятий в оздоровлении окружающей среды и обеспечении принципов устойчивого развития;
– анализ этапов, форм и тенденций развития экологически ориентированного бизнеса в России и за рубежом;
– разработка методических принципов экологического
управления на предприятиях по торговле продуктами
питания и в деятельности малых пекарен;
– разработка научно-практических рекомендаций по оценке жизненного цикла продукции на базе международных экологических стандартов ISO серии 14000;
– обоснование предложений по экономическому стимулированию малых предприятий по внедрению систем
экологического управления и оздоровлению окружающей среды.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие на малых предприятиях (сфера торговли
пищевыми продуктами и мини пекарни) по поводу регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
В качестве объекта исследования рассмотрены малые предприятия, осуществляющие разработку и внедрение системы экологического управления. В качестве конкретных объектов исследования взяты предприятия по торговле продуктами питания ООО
“В Раменках”, г. Москва и мини пекарня “Волбо” в г. Вязьма
Смоленской области.
Теоретической и методологической базой работы являются исследования в области экономики природопользования и
охраны окружающей среды, материалы международных экологических стандартов ISO серии 14000, ФЗ РФ “Об охране окружающей среды” (2002 г.), Экологическая доктрина Российской Федерации (2002 г.) и другие нормативные акты, постановления
Правительства России и Правительства Москвы по вопросам охНАЦИОНАЛЬНОЕ
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раны окружающей среды и развития экономики природопользования.
Для решения поставленных в диссертации задач использованы методические и нормативные материалы Министерства природных ресурсов РФ, Госстандарта России, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, статистических органов, других министерств и ведомств, отечественных и
зарубежных организаций в области экономики и охраны окружающей среды.
В процессе исследования применялись системный анализ,
методы эколого-экономической оценки и статистики окружающей среды, сравнения и группировок, расчетно-аналитический,
балансовый, нормативный и другие методы.
Основные научные положения и результаты исследования
докладывались на многих конференциях и семинарах, в том числе на: Региональном семинаре “Система обязательной сертификации по экологическим требованиям” (Волгоград, 1998 г.), Третьей Всероссийской и первой международной конференции “Теория и практика экологического страхования” (Москва, 1998 г.),
Межведомственном научном семинаре “Современные проблемы изучения и сохранения биосферы” (Москва, 1998 г.), научнопрактической конференции “Экологическая безопасность”
(Томск, 1999 г.), Двенадцатых и Тринадцатых международных
Плехановских чтениях (Москва, 1999–2000 гг.), 4-й международной конференции Российского отделения международного общества экологической экономики “Природа и общество на рубеже нового тысячелетия. Глобализация и региональные эколого-экономические проблемы” (Саратов, 1999 г.), научно-практической конференции “Экологические проблемы промышленности и транспорта” (Нижний Новгород, 1999 г.), международной
научно-практической конференции “Экологичность продукции
АПК: экономика и технология” (Сумы, Украина, 1999 г.), “Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности” (п. Непецино Московской области, 2001 г.) и др..
Научные положения и выводы, относящиеся к методическим принципам и подходам применения принципов экологического управления на малых предприятиях дополняют и углубляют имеющиеся знания в области экономики природопользования и охраны окружающей среды.
В работе дана характеристика влияния экологических факторов на экономику малого бизнеса, в частности, обосновывается
тезис о том, что в современных условиях экологическая политика является в значительной мере обоснованной экономической
10
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политикой, рассчитанной на длительную перспективу. К примеру, обеспечение устойчивого развития приводит к созданию новых видов экономической активности, способствует созданию
новых рабочих мест, например, за счет развития экологически
ориентированной предпринимательской деятельности, формирования рынка экологических товаров и услуг. Данная проблема
тесно связана с реализацией стратегии экологически ориентированного предпринимательства как одного из важнейших направлений экологической модернизации процессов производства и
потребления.
В условиях увеличение количества хозяйствующих субъектов и расширение их прав в принятии децентрализованных экономических решений без соответствующего регулирования их
деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил в области охраны окружающей среды происходит обострение экологической ситуации. Для разрешения данного противоречия необходимо создавать своего рода “экологические рамочные условия”, определяющие поведение хозяйствующих субъектов.
В целях выработки политики, позволяющей адекватно реагировать на растущие требования по защите окружающей среды, предприятиям, в том числе – в сфере малого бизнеса, предлагается руководствоваться следующими принципами и положениями:
а) признание корпоративной экономической ответственности за экологические последствия в сфере бизнеса, что предполагает расширенное применение платности природопользования и механизма компенсации за причиненный ущерб окружающей среде и создание эффективной системы экологического управления;
б) эколого-экономическая оценка жизненного цикла производимой продукции, оказываемых работ и услуг, что предполагает использование в малом бизнесе таких процедур, как экологический аудит, экологическое страхование, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и др.;
в) экологическая сертификация и маркировка продукции,
информирование производителей, поставщиков и потребителей
товаров (работ и услуг) об экологических свойствах потребляемой продукции, сырье и материалах;
г) мотивация персонала с учетом экологических факторов
и повышение его квалификации в области охраны окружающей
среды;
д) принцип совмещения затрат на охрану окружающей
среды и получения экономической выгоды предприятия за счет
НАЦИОНАЛЬНОЕ
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формирования благоприятного экологического имиджа фирмы
и улучшения положения на рынке;
е) учет экологических обязательств предприятия перед
акционерами и потребителями, что проявляется в соблюдении
стандартов, норм и правил в области охраны окружающей среды.
Наиболее характерные экологические обязательства сводятся к следующему: давать полную и правильную информацию
о влиянии деятельности фирмы на окружающую среду; принять
и соблюдать экологические стандарты; постоянно совершенствовать природоохранную деятельность; развивать партнерство с
другими компаниями для улучшения экологических показателей; признавать и уважать экологические требования и претензии на всех стадиях бизнеса фирмы; обеспечивать обучение сотрудников и там где это необходимо – потребителей ее продукции, распространять соответствующую информацию.
В этих условиях для реализации данных принципов в экономике малого бизнеса предлагается рассматривать экологизацию деятельности предприятия в числе его высших корпоративных приоритетов. На основе анализа и обобщения обширного
фактического материала, литературных источников показаны роль
и место малых предприятий в оздоровлении окружающей среды,
этапы и направления развития экологического предпринимательства в России и за рубежом.
Осуществление рыночных преобразований в России открыло возможность для развития малых предприятий. С одной стороны, развитие малого предпринимательства является предпосылкой и необходимым слагаемым современной модели рыночно-конкурентного хозяйства. С другой стороны, развитие малого
бизнеса в России без достаточного учета экологических факторов, может привести к повышению нагрузки на окружающую
среду.
Следует отметить, что до последнего времени основной упор
в регулировании природопользования делался на крупные промышленные предприятия как основные источники загрязнения.
Вместе с тем, как по числу предприятий, по уровня работающих,
так и по объему производства продукции на данном сегменте
рынка малые предприятия также требуют своего анализа с точки
зрения их воздействия на окружающую среду, использования
природных и других ресурсов.
Процесс экологического управления предприятием таким
образом включают такие процедуры, как: а) разработка экологической политики для информирования населения и поставщиков и потребителей об экологических приоритетах руководства
12
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и персонала; б) экологический обзор, т.е. комплексный анализ
процессов и результатов для определения воздействия на окружающую среду. Эта деятельность должна охватывать такие сферы, как энергообеспечение и энергосбережение, управление сырьевыми потоками, минимизация отходов и др.; в) разработка
экологической программы предприятия; г) внедрение системы
экологического управления, которая формулирует процедуры
работы и контроля, обеспечивающие успешную реализацию экологической политики; д) проведение экологического аудита; е)
подготовка экологического заявления для информирования заинтересованных сторон.
В книге дается комплексный эколого-экономический анализ мини пекарни и малого предприятия по торговле продуктами питания, что позволило сформулировать предложения и рекомендации по применению принципов экологического управления в данном секторе экономики. Таким образом, содержание
и цели системы экологического управления могут быть сформулированы в следующем: а) внутренняя и внешняя открытость и
доступность информации о влиянии предприятия на окружающую среду; б) постоянное совершенствование экологической
стороны деятельности предприятий; г) внедрение принципов
экологического управления, а также систематическая, объективная, документированная оценка экологической стороны деятельности предприятия.
Результаты выполненного исследования позволяют значительно полнее раскрыть особенности процесса экологизации
экономики применительно к малым предприятиям и разработать комплекс мер по оздоровлению окружающей среды и повышению эффективности управления в сфере природопользования. Полученные научные выводы и рекомендации позволяют
повысить эффективность и обоснованность хозяйственных решений, принимаемых на уровне предприятия, с точки зрения сбалансированности интересов экономики и экологии.
Автор сердечно благодарит рецензентов, всех коллег и специалистов за критические замечания и помощь в подготовке к
изданию книги.

НАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

13

В.И. Бобошко

ГЛАВА 1
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Экологическая составляющая
социально-экономического развития
Развитие рыночных отношений ставит перед производственным и непроизводственным секторами экономики ряд новых проблем в сфере природопользования, решение которых должно базироваться, прежде всего, на позитивной связи между эффективностью, прибылью и сохранением благоприятной окружающей среды. В настоящее время прибыльной становится деятельность по предупреждению загрязнения окружающей среды,
по переработке и утилизации отходов, развитию экологического
предпринимательства.
Результаты работы Комиссии по окружающей среде и итоги работы Конференции ООН по окружающей среде и развитию
в Рио-де-Жанейро дали усиленный толчок к развитию экономики природопользования, в частности, к исследованию различных
аспектов экономики и управления природопользованием и охраны окружающей среды.
Вскоре после Конференции ООН 1992 года по окружающей среде и развитию была принята Хартия предпринимателей в
интересах устойчивого развития, получившая широкую поддержку деловых кругов во всем мире, в том числе и в России. Она
конкретизировала принятую мировым сообществом концепцию
устойчивого развития в принципах деятельности предприятий,
отразив в ней триаду гармоничного соразвития: экономический и
социальный рост в гармонии с окружающей средой с учетом интересов настоящего и будущих поколений. Одновременно были
названы партнеры и источники реализации такой политики: “бизнес должен взять на себя ответственность за устойчивое развитие,
но в рамках и с помощью государства”. Так продекларирован главный лейтмотив деятельности Международной торговой палаты и
Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию.
14
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Как известно, многие хозяйственные субъекты в той или
иной степени оказывают негативное влияние на других производителей, потребителей, население, природу и одновременно сами
подвергаются негативному воздействию со стороны внешних
факторов. В настоящее время с учетом роста объемов производства и потребления, масштабов вовлечения природных ресурсов
в хозяйственный оборот, увеличения нагрузки на окружающую
среду данная проблема становится в числе приоритетных практических эколого-экономических проблем, требующих своего
первоочередного решения.
С ростом населения и увеличением потребления важнейших видов природных ресурсов (воды, топлива и энергии, других
природных ресурсов) увеличивается “потребительское давление”
на состояние окружающей среды. Базируясь на природных ресурсах, экономика стремится их активно вовлекать в хозяйственный оборот: добывать, перерабатывать, производить товары и услуги, продавать и получать прибыль. Состояние окружающей среды,
наоборот, устанавливает ограничения экономическому росту, основываясь на экологически безопасной квоте использования
ресурсов и вредных выбросов в биосферу.
В условиях возрастания “потребительского давления” населения, которое проявляется в росте потребления важнейших
видов природных ресурсов, энергии, загрязнении окружающей
среды, важной задачей экономики природопользования является
разработка такого механизма хозяйствования, который бы учитывал изменения сложившихся представлений о человеческих
потребностях и ценностях, сопоставления результатов и затрат,
способность окружающей среды к удовлетворению возрастающих потребностей общества.
Превышение допустимого порога воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, когда способность природы ассимилировать и нейтрализовывать вредные
выбросы будет превышена, может привести и уже приводит к
деградации эколого-экономической системы и отрицательно и
сказывается на ее эффективности в целом. Задача состоит в том,
чтобы выработать такой механизм хозяйствования во взаимоотношениях с природой, который бы учитывал изменения сложившихся представлений о человеческих потребностях и ценностях,
способность окружающей среды к удовлетворению возрастающих потребностей общества с учетом воспроизводства благоприятного качества окружающей среды.
Генетическое единство природы и общества проявляется в
том, что по мере нарастания экологических проблем это вынужНАЦИОНАЛЬНОЕ
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дает экономику считаться с законами природы. Таким подход в
экономике природопользования предполагает рассмотрение окружающей среды не только как экологического фактора производства, но и как его составного элемента и результата.
Анализ имеющихся концепций экономического роста и
благосостояния показывает, что в них не учитывалась должным
образом роль экологического фактора. Очевидно, что уровень
благосостояния зависит не только от набора товаров и услуг, производимых человеком, но и от экологических благ (не загрязненный воздух, чистая питьевая вода, богатство ресурсов растительного и животного мира и т.д.). Таким образом, как предлагают
многие отечественные и зарубежные эксперты, экологические
факторы должны отражаться и учитываться через социально-экономические (экономическое благосостояние и экологическое
благополучие, уровень заболеваемости и др.) показатели.
Следует учитывать, что в Декларации Рио-де-Жанейро, принятой на Конференции ООН 1992 по окружающей среде и развитию, сформулированы основополагающие принципы экономики природопользования. К ним относятся следующие:
1) государства, проводя свою политику в вопросах окружающей среды и развития, несут ответственность за то, чтобы их
деятельность не наносила ущерб окружающей среде;
2) право на развитие должно быть реализовано таким образом, чтобы удовлетворять потребности в развитии и сохранении окружающей среды нынешнего и будущего поколений;
3) для того, чтобы добиться устойчивого развития, охрана
окружающей среды должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
4) для того, чтобы добиться устойчивого развития и высокого уровня жизни, государства должны уменьшить и исключить
не способствующие устойчивому развитию модели производства
и потребления (“принцип предупреждения”);
5) принцип возмещения экологических затрат или принцип компенсации причиненного ущерба, который проявляется
в том, что следует добиваться интернационализации затрат на
охрану окружающей среды, используя экономические инструменты;
6) принцип оценки воздействий на состояние окружающей среды проявляется в необходимости оценки возможных последствий для состояния окружающей среды, которые могут оказать на нее существенное негативное влияние и др.
Очевидно, что для решения экологических проблем необходимо радикальное изменение во взглядах на развитие эконо16
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мики, что должно найти отражение в рационализации структуры
потребностей и развитии собственно экологических потребностей как новой экономической категории. При этом, как справедливо отмечает П.В. Касьянов, общим направлением деятельности,
направленной на решение экологических проблем является устранение противоречий между экономикой и экологией путем
возвращения экономике функции механизма удовлетворения
общественных потребностей и развития экологической потребности до уровня основной. Поэтому в качестве одной из главных
задач следует сформулировать как задачу формирования экологической культуры и экологического поведения населения.
В этой связи одним из приоритетных направлений эколого-экономических исследований можно определить как формирование общественных потребностей и спроса через отражение
в них экологических параметров. Отсутствие и незрелость экологических потребностей приводит к тому, что природные ресурсы
получают экономическую оценку только в случае их хозяйственного использования.
С другой стороны, очевидно, что до тех пор, пока общественные экологические потребности, а вслед за ними, и спрос
не достигнут определенного уровня, трудно рассчитывать на кардинальное изменение экономического механизма оздоровления
окружающей среды.
Говоря о развитии экологических потребностей в целом,
справедливо предложение А.Я. Калинина о необходимости анализа функционирование всей системы: “экологические потребности – экологический спрос – цена ресурса – снижение расхода ресурса – уменьшение нагрузки на окружающую среду”. Как
правило, индивидуум-потребитель не всегда может непосредственно купить требуемое экологическое благо (за исключением случаев приобретения экологически чистых продуктов питания, других экологически благоприятных товаров, недвижимости в экологически чистом месте и т.д.), когда экологическая потребность,
как правило, совмещается с какой-либо другой.
Таким образом, экологический спрос может реализоваться
в форме установления различными управленческими структурами (например, природоохранными органами) различных уровней допустимых границ воздействия на окружающую среду при
одновременном определении способов (механизмов) достижения и соблюдения указанных ограничений.
Следует отметить, что исследование роли и места экологических потребностей населения в системе производственных
отношений предполагает также в качестве одного из ее важнейНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ших формирование экологического поведения потребителей товаров, работ и услуг. В системе понятий и категорий экономики
природопользования, связанных с формированием экологической культуры населения, и оказывающих непосредственное влияние на развитие экологического спроса, становление рынка экологических товаров и услуг в наименьшей мере исследовано предложенное А.Я. Калининым понятие “экологического поведения”.
Хотя именно через этот фактор, через усиление экологической
мотивации потребителей и производителей, может быть получено существенное снижение нагрузки на состояние окружающей
среды.
Одной из причин, сдерживающих формирование экологических потребностей и экологического спроса, на наш взгляд,
является низкая информированность производителей и потребителей о “затратах и выгодах” от применения экологически
благоприятных продуктов, товаров и услуг.
Данное обстоятельство требует по-новому оценить и проанализировать категорию эколого-экономических интересов в
системе производственных отношений. Как отмечает М.М. Гузев,
процесс экологизации экономики, рост потребностей социально-биологического характера привносит новую составляющую в
проблему интересов. Речь идет о формировании новой категории – экологической ориентированности интересов. Их экологическая ориентированность означает, что при производстве материальных и нематериальных благ, удовлетворении своих потребностей люди вступают в экономические отношения не только с самой природой, но и между собой по поводу использования природных ресурсов и ресурсов окружающей среды, потребления и воспроизводства природных благ.
В свою очередь, экологическая ориентированность экономических интересов обусловливает и экологическую ориентированность механизма их реализации, поскольку формы и методы
управления и стимулирования природопользования также должны быть ориентированы на обеспечение принципов устойчивого развития, на обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач на перспективу, сохранение благоприятного состояния окружающей среды. К примеру, это находит отражение в форме приобретения населением экологически
благоприятных товаров и услуг, и, соответственно, роста сети специализированных магазинных экологический товаров, в том числе – экологически чистых продуктов питания.
С учетом вышеизложенного важное значение имеет исследование концепции интернализации внешних эффектов, т.е. об18
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ременение затратами виновника загрязнения, что находит, в частности, выражение в принципе суверенитета потребителей. Известно, что такие категории как издержки производства и загрязнения, ущерб окружающей среде, прибыль от потребления товаров
и др. имеют в определяющую роль в истолковании сущности экономических принципов природопользования и экономической
концепции интернализации внешних эффектов. Как известно,
данные подходы впервые были предложены экономистом Артуром Пигу в 20 – годах XXI века. Впоследствии в 70-е годы они
получили развитие в трудах представителей Высшей экономической школы в г. Санкт-Галлен (Швейцаия) – Х. К. Бинсвангера и др., а также представителей школы экологической экономики (Роберт Костанза и др.).
Центральным фактором в данной концепции является представление, что положительная или отрицательная стоимость, которую товар или ущерб от загрязнения имеет для принимающего
решения лица, может быть определена независимо от этого лица.
Исчисленная таким образом в экономической модели польза
товара для потребителя состоит в том, насколько ее воспринимает этот потребитель.
Достаточная информированность потребителя о свойствах
продуктов (товаров) и об их отрицательном воздействии на окружающую среду является необходимым условием реализации
принципа суверенитета потребителей. В данном случае о потере
пользы речь идет не только в связи с ущербом окружающей среде, но и в связи с затратами на его предупреждение, которые представляют собой экономическое выражение утраты пользы, упущенной выгоды при отказе от использования ресурсов для альтернативной, например, потребительской пользы.
Очевидно, что окружающая среда и экономика пребывают
в противоречии друг с другом. С одной стороны, каждый субъект
экономического решения заинтересован в здоровой окружающей среде как в жизненном пространстве, также как и в производственном факторе. С другой стороны, руководствуясь эгоистическими интересами, экономический субъект будет пытаться
возложить на других максимум экологических затрат, возникающих в результате своей деятельности. Поскольку все субъекты
решения в условиях конкуренции пребывают под воздействием
этого мотива, то фактически достигнутое качество окружающей
среды не будет адекватно отображать оценку окружающей среды
отдельными индивидуумами.
Причина этого кажущегося противоречия состоит в том,
что качество окружающей среды, которым пользуется отдельный
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экономический субъект, не зависит напрямую от размера произведенных им самим внешних затрат.
Как показывает анализ имеющейся зарубежной и отечественной практики, экономического регулирования охраны окружающей среды, при использовании таких стимулирующих инструментов, как плата за загрязнение окружающей среды, другие
экологические налоги и сборы, возмещение причиненного экономического ущерба от загрязнения и др., у виновников загрязнения возникают дополнительные целесообразные экологические затраты. Сопутствующее этому удорожание процесса природопользования ведет к тому, что пользователи экологических благ,
производители и потребители в своих интересах вынуждены обращаться к окружающей среде как к экономической категории,
применяя экономичные и природосберегающие решения, т.е. относятся к окружающей среде как и к другим затратным производственным факторам. При прочих равных условиях данное
положение способствует не только снижению вредных выбросов и нагрузки на окружающую среду, но в перспективе приводит и к структурным изменениям в экономике, учитывающим
интересы окружающей среды.
Следует учитывать, что предприятие – это основной субъект
экологически устойчивого развития. При этом имеются определенные противоречия. С одной стороны, сотрудники предприятия заинтересованы в решении экологических проблем, с другой
– имеет место обеспокоенность по поводу резкого роста издержек на решение этих проблем. Здесь может возникнуть конфликт между интересами государства и предприятия. К примеру,
государство принимает жесткие стандарты экологической безопасности, чем может вынудить предприятия на значительные
расходы.
В этой связи вполне закономерно возникает вопрос: какой
бизнес и каким образом может взять на себя ответственность за
поддержание устойчивого развития? Мировая практика показывает, что в первую очередь это сильные в финансовом отношении, хорошо организованные компании, которые несут ответственность перед обществом и правительствами за рациональное использование природных ресурсов, производство и реализацию
своей продукции и услуг.
Усиление международного и национального законодательства в области охраны окружающей среды приводят к тому, что
законы конкуренции заставляют данные компании, как и предприятия малого и среднего бизнеса следовать принципам устойчивого развития. В этой ситуации производить более качествен20
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ную и экологически благоприятную продукцию с минимальными затратами сырья, природных ресурсов и энергии, минимальным количеством отходов производства и потребления при максимальном использовании возобновимых ресурсов, увеличение
срока полезной службы продукции становится важнейшим фактором экономической и экологической эффективности.
В апреле 1996 г. в России указом Президента РФ была одобрена “Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”. Вместе с тем, в данной концепции не нашли в
полной мере отражение вопросы о роли и месте предприятий и
предпринимателей в обеспечении данной стратегии. Хотя именно предприятие является, с одной стороны, источник воздействия
на окружающую среду, а с другой – выступает основным субъектом устойчивого развития.
Как показывает анализ мирового опыта, переход России на
принципы устойчивого развития может быть достигнут только в
том случае, если такой подход будет реализован на общегосударственном уровне в рамках каждого хозяйствующего субъекта. Так,
с середины 80-х годов за рубежом правительства и деловые круги все в возрастающей степени убеждаются, что осуществление
принципов устойчивого развития позволяет минимизировать
финансовые и иные риски, повысить конкурентоспособность
продукции на национальном и внешнем рынках. С этой точки
зрения очень симптоматично, что наиболее активными, последовательными проводниками такого подхода выступают Международная торговая палата и национальные торгово-промышленные палаты.
Идеи сбалансированного, безопасного в экологическом и
социальном отношении развития все глубже укореняются в России. К примеру, в 1996 г. РАО “Газпром” в числе первых российских предприятий поддержал Декларацию Всемирного совета
предпринимателей по устойчивому развитию и стало членом этого
Всемирного совета предпринимателей. При финансовом участии
РАО “Газпром” осуществляет свою деятельность фонд имени
В.И. Вернадского, который способствует пропаганде и изучению
научного наследия ученого о гармонизации интересов общества
и природы. В настоящее время Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию объединяет более 160 крупнейших компаний мира.
Очевидно, что ресурсы устойчивого развития – не столько
природные ресурсы, которыми богата наша страна, сколько возможность их умножения за счет новых эффективных технологий, применяемых предпринимателями. В условиях становления
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рыночных отношений субъектом устойчивого развития, его центральной фигурой становится предприниматель, способный разумно распорядится имуществом и получать прибыль не за счет
производства как такового, а за счет формирования новых потребностей, ресурсов и рынков.
Если признать, что предприятие или предприниматель-производитель материальных благ (работ и услуг) и социального
обеспечения общества является основным субъектом устойчивого развития, то российские регионы как сфера деловой и другой активности предприятий и предпринимателей – основные
территориальные субъекты ее устойчивого развития.
Если говорить о принципах экологически ориентированного развития, следует учитывать, что основные подходы по данному вопросу были сформулированы в 1991 г. Всемирной промышленной конференцией и одобренные ею в качестве Хартии
предпринимательской деятельности в интересах устойчивого
развития. В 1993 г. хартия была одобрена Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Главная особенность данного документа состоит в том, что она базируется на принципе
саморазвития, т.е. когда деловой мир может и должен взять на
себя ответственность за устойчивое развитие при условии поддержки со стороны государства.
Следует учитывать, что пренебрежение требованиями охраны окружающей среды увеличивает финансовые риски, снижает стоимость акционерного капитала, делает менее выгодным
условия кредитования экологически опасных объектов. Современные теория и практика экологического управления при всех
их различиях в конечном счете ставит перед предприятием задачу перестройки своей деятельности в направлении экоэффективности. Под экоэффективность в данном случае понимается
такая культура управления, которая соединяет в себе экономических и экологический результат предпринимательской деятельности. Это интегрированный подход к такому формированию
ресурсов производства и потребления, в результате которого предприятие производит с выгодой для себя более экологически благоприятную, качественную и конкурентоспособную продукцию.
При этом ключевыми слагаемыми экоэффективности являются
уменьшение материало- и энергоемкости выпускаемой продукции (предоставляемых услуг), сокращение токсичных выбросов
и сбросов в окружающую среду, растущее использование вторичных ресурсов, максимизация использования возобновляемых источников энергии, увеличение продолжительности жизненного
цикла продукта, повышение качества обслуживания клиента.
22
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К примеру, в качестве показателей экоэффективности при
производстве моющих средств компанией “Проктэр энд Гэмбл”
можно отметить сокращение на 30–50% энергии, сырья, затрат
на средства транспорта, уменьшение объема упаковки по сравнению с традиционным производством данного продукта.
Японская электронная компания “Сони” на основе экологического проектирования разработала новые модели телевизоров, благодаря чему были получены следующие выгоды: экономия пластмассы на 40% и использованных материалов в целом – на 14%, снижение энергопотребления при пользовании.
Американская фирмы “Ксерокс” также улучшила свои экологоэкономические показатели деятельности за счет изготовления
безотходной продукции на основе безотходной производственной инфраструктуры. Как отмечалось в материалах конференции “Экология для Европы” (г. София, 1995 г.), компаниям, не
способным продемонстрировать адекватный уровень контроля
экологических последствий своей деятельности, грозит потеря
рынка. Что касается мировой торговли экологическими товарами и услугами, то по оценкам их рынок достигает в настоящее
время более 500 млрд. долл. Ежегодно, его рост составляет порядка 6–7% в год.
В Новосибирской области начиная с 1990 г. осуществляется программа “Единая демонстрационная зона энергоэффективности и экологического домостроения”. Данная программа носит комплексный характер и обеспечивает взаимосвязанное рассмотрение социально-демографических, природно-климатических, архитектурно-градостроительных, территориальных, ресурсных, экологических и экономических вопросов. В соответствии с
данной программой Завод Сибирь” выпускает совершенно новые экологически благоприятные стеновые материалы по немецкой технологии.
Более полный учет экологических факторов и внедрение
принципов экологического управления в предпринимательской
деятельности создает реальные предпосылки для достижения
быстрых результатов по оздоровлению окружающей среды, которые очевидны для персонала фирмы, населения, общественности,
инвесторов, акционеров, местной исполнительной власти. Получения указанных результатов в первую очередь связано с наведением экологического порядка на предприятии (порядок на промышленной площадке, в торговом зале, складском комплексе, в
санитарно-защитной зоне, в офисах, в размещении отходов и т.д.).
Управление призвано объединить потенциально разъединенные части процесса регулирования природопользования и
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охраны окружающей среды в единую организованную систему.
Такая система управления должна обеспечивать ответственность
не только организации в целом, но и каждого исполнителя за
выполнение конкретных задач. Единая система управления и
организации природопользованием, охватывающая совокупность
операций, помогает управленцам и исполнителям видеть их место в организации и осознавать самостоятельность всех ее аспектов. Это позволяет объединить потенциально сложные структуры и задачи в строго детерминированную систему взаимоотношений с понятными горизонтальными и вертикальными связями, рис. 1.

Рис. 1. Процесс стратегического менеджмента
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Чтобы бороться с возросшими негативными воздействия
производства на окружающую среду (выбросы, сбросы, размещение отходов, ухудшение качества окружающей среды и т.д.) правительства многих стран принимали специальные меры и программы по прямому регулированию окружающей среды. Такой
подход можно назвать как “указание и контроль”. Однако с экономической точки зрения очевидно, что прямое регулирование
окружающей среды не эффективно по ряду причин и требуется
применение финансовых инструментов.
Как известно на Конференции ООН 1992 г. по окружающей среде и развитию был рассмотрен вопрос по интернализации издержек по оздоровлению окружающей среды. В соответствие с принципом 16 Декларации Рио-де-Жанейро “национальные власти должны посодействовать интернированию затрат по оздоровлению окружающей среды, используя экономические инструменты”. Следует принимать во внимание, что в общественных интересах загрязнители должны в полной мере понести затраты за загрязнение, не влияя при этом на инвестиции.
Среди причин, которые обуславливают применение экономических инструментов регулирования природопользования,
можно выделить следующие:
– всеобщность природы экологических ресурсов;
– существование факта наложения затрат на одни организации, в то время как они вызваны деятельностью
других;
– недостаток (ограниченность) или сокращение природных ресурсов;
– сложность аппарата управления при прямом регулировании природопользования;
– возросшие размеры экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и затрат на его предотвращение и снижение;
– возможность увеличения дохода.
На рис. 2 показана условная схема экономических инструментов охраны окружающей среды и управления природными
ресурсами.
Экономические инструменты охраны окружающей среды
можно подразделить по следующим категориям:
– экономические инструменты, связанные с имущественными правами;
– экономические инструменты, связанные с созданием
рынка экологических услуг, например, торговля разрешениями на выбросы;
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Финансовые
инструменты:

Система платежей:
– выплаты
загрязняемым;
– выплаты пользователю;
– платежи за воздействие;
– компенсационные
платежи.

–
–
–
–
–

субсидии;
займы;
кредиты;.
гранты;
экологические
фонды и др.

Права собственности

Формирование рынка

Права владения:
– землей;
– водой;
– полезными ископаемыми и др.
Права использования:
– распорядительства;
– лицензии;
– концессии.
Предпринимательские права.

Продаваемые:
– права на выбросы
(сбросы), размещение отходов;
– квоты
на
улов
рыбы, добычу и заготовку;
– лимиты потребления ресурсов (воды
и др.);.
– земельные разрешения;
– обязательства/залоги.

Фискальные инструменты:
– экологические налоги (на загрязнение);
– налоги на используемые ресурсы;
– налоги на инвестиции и др.).

Система ответственности:

Система обязательств
и залогов:

– правовая
ответственность;
– ответственность за
ущерб природным
ресурсам;
– ответственность за
ущерб
окружающей среде;
– страховая
ответственность;
– стимулы за соблюдение.

– обязательства соблюдения экологических требований;
– обязательства рекультивации
земель;
– обязательства безопасного обращения
с отходами;.
– залоговая система в
природопользовании.

Рис. 2. Экономические инструменты охраны окружающей среды и
управления природными ресурсами
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– финансовые инструменты, например, налог на загрязнение, экологическое страхование;
– система издержек, например, издержки, связанные с предупреждением и компенсацией негативного воздействия
на окружающую среду;
– финансовые инструменты, например, субсидии и льготы;
– система возмещения долговых обязательств, например, плата за землю горной промышленности (горный отвод), обязательства рекультивации территории и др.
Экологические налоги заставляют пользователей ресурсами окружающей среды осуществлять свое развитие более эффективно с точки зрения соблюдения экологических требований и материально выгодно.
В итоге это приводит к более рациональному использованию ресурсов окружающей среды. Например, по системе расходов загрязнитель должен покрыть издержки на очистку и одновременно компенсировать уменьшение благосостояния общества.
Такой подход ведет к уменьшению применения необъективных
налогов, как налог на прибыль, для сокращения вреда окружающей среде.
При этом экологические налоги могут взиматься как с самого загрязнителя (т.е. с единицы выбросов, сбросов и твердых
отходов, размещаемых в окружающую среду), так и с конечного
продукта внешних воздействий на окружающую среду.
Следует учитывать, что экологические налоги на конечный продукт в значительной мере влияют на потребление, связанное с загрязнением окружающей среды. Потребитель с учетом высокой цены товара определит на сколько экологически
безопасен данный продукт и сделает соответствующий выбор.
С другой стороны, с помощью данного налога повлиять на исходный перерабатывающий продукт или на промежуточный
продукт. Такой налог может исказить или ошибочно повлиять
на объем использования одного материала, в то время как ущерб
окружающей среде наносится другим исходным компонентом
сырья или материала.
Поэтому дифференцированная структура налогов будет
применять более высокие налоги к ресурсам или вложениям с
более высоким уровнем внешних воздействий и уменьшать их
уровень там, где производство продукции будет более экологически безопасным.
Для оценки тенденций в области формирования экологического мировоззрения широкое применение получили методы
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социологических опросов населения. Так, исследование социологических материалов показало, что основными факторами размежевания взглядов и суждений у представителей разных групп
населения являются их различия по уровню деятельной пассивности-активности и различия в социальности-индивидуализме их поведения. “Экологические” взгляды характерны для
узких социальных групп деятельного населения, поведение и
суждение которого отчетливо расходятся со взглядами и беспокойствами основной части населения страны. “Экологическая”
обеспокоенность свойственна группам населения с высоким индивидуализмом поведения, а ее отсутствие или слабые проявления – людям, предпочитающим социальные формы действия.
Это можно трактовать как противопоставление “экологических” взглядов тем нормам поведения, которые закреплены в
традициях общества.
Отправным пунктом в данном исследовании были результаты социологических опросов ВЦИОМ. Основной массив представляет собой данные о числе людей (в % к количеству опрошенных), подтвердивших свою обеспокоенность той
или иной проблемой в ответах на вопрос “Какие из следующих проблем нашего общества тревожат Вас больше всего?”
Перечень вариантов ответов представлен следующим списком,
который с небольшими изменениями сохранялся в период с
1994 по первую половину 1998 гг.: нехватка продуктов питания и товаров первой необходимости (1), рост цен (2), рост
безработицы (3), кризис экономики и спад производства в промышленности и сельском хозяйстве (4), рост числа уголовных
преступлений (5), кризис морали, культуры и нравственности
(6), ухудшение состояния окружающей среды (7), обострение
национальных отношений (8), резкое расслоение населения,
несправедливое распределение доходов (9), коррупция и взяточничество (10), слабость и беспомощность государственной
власти (11), конфликты в руководстве страной (12), вооруженные конфликты на границах и в отдельных регионах России
(13), рис. 3.
Для формирования системы экологически ориентированной мотивации и поведения граждан важное значение имеет развитие и совершенствование системы экологического образования и воспитания.
Как видно из приведенных данных, экологическая обеспокоенность населения, в том числе на потребительском рынке, хотя
пока и не является приоритетом, в то же время эти проблемы
имеют в опросах свою устойчивую нишу.
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Длина сегмента – это большое число обеспокоенных проблемой людей, высота – однородность отношения к проблеме разных социальных групп, цвет – устойчивость внимания к проблеме в разные годы (чем светлее – тем устойчивее).

Рис. 3. Иерархия проблем населения России в 1994–1998 гг.

1.2. Этапы и формы формирования экологического
предпринимательства в России и за рубежом
Изменение форм собственности в ходе осуществления рыночных преобразований в России открыло новые возможности
для развития предпринимательства. В табл. 1 показана динамика
изменения численности занятых в экономике за 1970–2000 гг.
Как видно из таблицы, за период с 1970 по 2000 гг. среднегодовая численность занятых в негосударственном секторе экономики возросла с 8,9 до 29,7 млн. чел. или в 3,3 раза. При этом
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Таблица 1
Среднегодовая численность занятых в экономике России,
млн. чел.

Составлено по данным: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.:
Госкомстат России, 2001, с. 140.

удельный вес занятых в негосударственном секторе экономики
возрос с 13,9% в 1970 г. до 46,2% в 2000 г., что свидетельствует об
усилении тенденций по формированию негосударственного сектора экономики в России, особенно за период после 1990 г.
В табл. 2 показано распределение численности занятого
населения по секторам экономики.
Таблица 2
Распределение численности занятого населения по секторам
экономики России, млн. чел.

Примечание: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001, с. 140.
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Эта же тенденция отчетливо проявляется в росте числа
предприятий частной формы собственности, табл. 3.
Таблица 3
Число предприятий и организаций по формам собственности (на
1 января)

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2002, с. 313.

Как видно из таблицы, за период 1995–2001 г. число предприятий частной формы собственности увеличилось с 1216 до
2510, в 2001 г. удельный вес предприятий частной формы собственности составил 75% к общей численности предприятий всех
форм собственности.
В настоящее время, когда завершается рыночное реформирование экономики, разрушаются прежние экономические и ценностные установки, обостряется и проблема загрязнения окружающей
среды, ибо происходит увеличение количества хозяйствующих субъектов и расширение их прав в принятии децентрализованных экономических решений. Для разрешения данного противоречия необходимо создавать своего рода “экологические рамочные условия”, определяющие экологическое поведение хозяйствующих субъектов.
Такой подход мог бы базироваться на концепции внешних эффектов, что требует четкого определения прав собственности.
Следует отметить, что вопрос о путях и формах развития
экологического предпринимательства остается достаточно дисНАЦИОНАЛЬНОЕ
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куссионным. Так, некоторые авторы утверждают, что рынок – это
не та сфера, которая подходит для решения проблем устойчивого
развития. В то же время другие исследователи отмечают, что краеугольным камнем экологически устойчивого развития и экологически ориентированного бизнеса является именно система
открытых конкурирующих рынков, когда цены отражают стоимость природных и других ресурсов. С точки зрения эволюции
политики предприятий в области охраны окружающей среды
можно выделить следующие ее фазы, табл. 4.
Таблица 4
Этапы и фазы развития экологически ориентированной предпринимательской политики

С точки зрения влияния предпринимательской деятельности
на состояние окружающей среды можно выделить три сценария:
1. Общая тенденция к увеличению воздействия на состояние окружающей среды и, соответственно, к увеличению экологического риска. Такое увеличение негативного воздействия может быть равномерным или носить скачкообразный характер, что
связанно с осуществлением отдельных природоохранных мер или
возникновением аварийных ситуаций.
При этом предприятия практически не заинтересованы не
только в декларировании, но и в оценке фактического негативного воздействия на окружающую среду своей деятельности.
2. С точки зрения воздействия предприятия на окружающую среду складывается общая тенденция к стабилизации. Это
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связано с проведением ряда природоохранных мероприятий, а
также с соблюдением установленных норм и правил, высоким
уровнем производственной и технологической дисциплины и
экологического контроля.
3. При третьем сценарии складывается общая тенденция к
последовательному снижению негативного воздействия на окружающую среду, что связано с внедрением основных принципов системы экологического управления и, соответственно, ведет
к снижению экологического риска.
Хартией предпринимательской деятельности в интересах
устойчивого развития, которая одобрена торгово-промышленными
палатами России в 1993 г., определены принципы природоохранной политики на перспективу. Рыночная экономика, движимая
активной предпринимательской инициативой, с помощью разумно
вводимых ограничений и регулируемых экономических рычагов,
выступает как источник обеспечения управленческими, техническими и финансовыми ресурсами деятельности по оздоровлению окружающей среды.
Как отмечается в данном документе, в целях выработки
перспективной экономической политики, позволяющей адекватно
реагировать на растущие требования по защите окружающей
среды, предприятиям, в том числе – малому и среднему бизнесу,
целесообразно руководствоваться следующими принципами и
положениями:
– рассматривать экологизацию в числе высших корпоративных приоритетов предприятия;
– разработку корпоративной политики, программ и практики экологизации всех направлений деятельности предприятия необходимо организовывать с учетом интересов потребителей, общественности, требований рынка,
включающих и экологические требования;
– экологическое обоснование принятия управленческих
решений на всех иерархических уровнях;
– продукты и услуги должны соответствовать требованиям экологической безопасности, минимальной энерго-,
ресурсо- и материалоемкости, а также поддаваться утилизации и др.
Одним из наиболее характерных проявлений последовательного улучшения является минимизация воздействия хозяйственной и иной деятельности предпринимателя на состояние
окружающей среды. В рекомендациях Европейской экономической комиссии ООН и Программы ООН по окружающей среде
для стран с переходной экономикой отмечается, что следует всяНАЦИОНАЛЬНОЕ
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чески содействовать саморегулированию в промышленном секторе, например, путем заключения добровольных соглашений
между природоохранными органами и промышленными организациями, такими, как торговые палаты и ассоциации производителей.
Примером такого подхода является подписание в 1998–
1999 гг. Общественного договора о сохранении живой природы,
цель которого вовлечь в активное и реальное участие в сохранении окружающей среды все заинтересованные слои общества.
Данный общественный договор является частью Национальной
стратеги сохранения биоразнообразия России, основными задачами которой является формирование категорий экономической ценности живой природы и биологического разнообразия
как национального достояния, формирование системы партнерства в деятельности по сохранению живой природы, активизация
работы с отечественным бизнесом и товаропроизводителями.
Участники данного общественного договора (предприниматели,
товаропроизводители, органы власти, организации, граждане) берут на себя обязательства создавать, поддерживать и защищать
правила, по которым должна протекать жизнь в сфере производства и потребления материальных благ с учетом сохранения живой природы России.
С целью расширения участия российских предпринимателей в реализации национальной стратегии устойчивого развития
в 1994 г. между Минприроды России (впоследствии – Госкомэкологии России и МПР России) и Торгово-промышленной палатой России было заключено соглашение о сотрудничестве.
Программа такого сотрудничества предусматривает ряд направлений: а) отработка в ряде регионов базовых моделей экологически ориентированного предпринимательства, так называемых
чистых производств”, объединяющих усилия местных природоохранных органов, торгово-промышленных палат, предпринимательских структур и местных администраций; б) привлечение к
экологическому предпринимательству отечественных и зарубежных инвестиций; в) создание совместных центров информации
и консультационно-исследовательской работы.
Начиная с 1995 г. в годовом докладе Торгово-промышленной палаты России имеется специальный раздел “Экологически
ориентированное предпринимательство как цивилизованный
бизнес”. Совместная рабочая группа экспертов ТПП России, б.
Госкомэкологии России и предпринимателей подготовили предложения –проекты программ по внедрению принципов экологически ориентированного управления предприятиями, охваты34
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вающие все организационные, технологические стороны обычного предприятия и жизненного цикла продукции: от оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экоаудита до маркетинга и сбыта.
Основные требования перехода к модели устойчивого развития в России на ближайший период состоят в следующем:
оживление экономического развития с приданием ему нового
качества, обеспечивающего сохранение природно-ресурсного
потенциала, удовлетворение основных потребностей населения
в трудоустройстве, продуктах питания, чистой воде и энергии.
Таким образом переход России к модели устойчивого развития требует такой экологической ориентации, достигаемой
путем повсеместного и постоянного учета экологического фактора при принятии управленческих решений. Показателями, определяющими степень экологизации хозяйственной деятельности, может служить система показателей природо- и ресурсоемкости экономики, характеризующих уровень потребления того
или иного вида природных ресурсов на единицу конечного потребления.
С этой целью представляется целесообразным усиление
положения о том, что экологические цели являются неотъемлемыми слагаемыми экономических целей. Более того, они становятся приоритетными и их роль неуклонно возрастает. Первоочередным шагом в этом направлении должно стать создание
институциональных основ экологизации экономики как главного загрязнителя окружающей среды и как основного источника
средств для экологизации производственной и непроизводственной (потребительской) сфер.

1.3. Развитие принципов экологической этики и
предпринимательская деятельность
Очевидно, что решение многих экологических проблем
невозможно без изменения механизма экономического развития, который в современных условиях противоречит потребностям защиты окружающей среды. На стыке экономики природопользования, права, этики и торговли в настоящее время формируется новое направление научной и практической деятельности – экологическая этика. Речь идет о формировании таких отношений в сфере бизнеса, включая торговлю, которые бы отвечали долговременным интересам экологически устойчивого развития и способствовали усилению ответственности производиНАЦИОНАЛЬНОЕ
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телей и потребителей за состояние окружающей среды. В данном
случае можно говорить о развитии основных принципов деловой хартии устойчивого развития торгово-промышленной палаты относительно экологических аспектов этики предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что понятие “экологическая этика” является относительно новым для российского бизнеса. Теоретические разработки по данному вопросу о соотношении этики и
бизнеса имеются в основном в зарубежных публикациях. Какой
смысл вкладывается в это понятие? Прежде всего, в своей практической деятельности мы стараемся относиться к природе с
ответственностью и уважением. К примеру, нередко предприятия
осуществляют свою деятельность и при этом не несут ответственности за отрицательное воздействие на состояние окружающей
среды, использование территории, состояние зеленых насаждений и т.д. Говоря научным языком, одним из принципов экологического управления, который частично раскрывает содержание понятия экологической этики состоит в том, что предприятия, в том числе – малые предприятия, признают корпоративную
ответственность за экологические последствия в сфере бизнеса,
что предполагает расширенное применение платности природопользования и механизма компенсации за причиненный ущерб.
Хотя безусловно понятие экологической этики предполагает также
усиление морально-этических аспектов бизнеса: сохранение биоразнообразия, озеленение территории и др.
На рис. 4 показаны этапы развития экологической политики с точки зрения этики предпринимательской деятельности.
Как видно из данной схемы, в настоящее время экологическая политика базируется на принципах этики, когда в центре
интересов находится человек (антропоцентрическая этика). Гармонизация экологических и экономических интересов в будущем предполагает переход предпринимательской деятельности
на принципы экоцентрической этики, когда во главе угла будет
находится качество окружающей среды и состояние отдельных
экосистем в целом.
С этой точки зрения к основным принципам экологической этики относятся:
1. Признание корпоративной ответственности за экологические последствия деятельности в сфере бизнеса, что предполагает
создание эффективной системы экологического менеджмента.
2. Мотивация персонала с учетом экологических факторов
и повышение его квалификации и уровня его экологического
сознания.
36
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3. Предварительная оценка влияния хозяйственной и иной
деятельности (проектов, инвестиций) на окружающую среду, что
предполагает использование таких процедур, как экологическая
экспертиза, экологический аудит и ОВОС.
Очевидно, человечество должно стремиться к разумному
ограничению своих потребностей и свободы выбора, ибо сохранение существующего положения может привести к нарушению
сложившегося в природе равновесия. В этой связи представляется целесообразным выдвинуть на передний план моральные факторы экологического поведения на рынке.
На рис. 5 показана система взаимодействия между экономикой природопользования, экологической этикой и предпринимательской этикой.
Таким образом, ключевой проблемой становится определение ответственности за состояние эколого-экономических систем в цепочке “государство – общественность – субъект производственно-хозяйственной деятельности – человек”.

Экономика
природопользования

Экологическая
этика

Экономическая
этика
(предпринимательская этика)

Рис. 4. Взаимодействие в системе “экономика природопользования –
экологическая этика – предпринимательская этика”

Если в 1970–80-е годы развитие экологически ориентированной предпринимательской политики осуществлялось главным
образом через формирование этически-моральных требований и
усиление правовой и экономической ответственности за состояние окружающей среды, в том числе – путем изменения сознательности, то в настоящее время основной акцент делается на
изменение потребительской политики, потребительского рынка
с учетом экологической составляющей. Данный принцип нахо38
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дит отражение в разработке, производстве и поставке на рынок
продуктов, товаров (работ и услуг), которые при их использовании, хранении и переработке ведут к снижению отрицательного
воздействия на окружающую среду и экономии воды, энергии,
первичных природных ресурсов.
В свою очередь важными принципами экологической этики являются информирование и консультирование производителей, поставщиков и потребителей об экологических аспектах
производства товаров и предоставления услуг, что проявляется в
применении соответствующих систем экологической маркировки и сертификации продукции, а также поддержка и проведение
соответствующих эколого-экономических исследований. Для
оценки соответствия предпринимательской деятельности основным принципам и критериям экологической этики может применяться процедура экологического аудита. В добровольном характере указанной процедуры также содержатся элементы экологической этики.
В настоящее время, наряду с промышленными предприятиями, как основными источниками загрязнения окружающей
среды, происходит распространение основных принципов и положений экологической этики на непроизводственную сферу
экономики, включая торговлю, общественное питание, сферу отдыха, транспортный сектор и др.
Осуществление рыночных преобразований в России открыло возможность для развития малого предпринимательства. В
широком понимании малое предприятие – это небольшая хозяйственная единица, занимающая относительно малую нишу на
предоставленном рынке, управляемая, как правило, на персонифицированном уровне без какой либо формализованной управленческой структуры, локально сориентированной в своей области производства. Особенностью малого предприятия является
то, что оно обладает высокой независимостью и мобильностью в
принимаемых решениях, в построении стратегии своего существования и использования внутренних резервов.
С одной стороны, развитие малого предпринимательства
является предпосылкой и необходимым слагаемым современной
модели рыночно-конкурентного хозяйства. С другой стороны,
развитие малого бизнеса в России без достаточного учета экологических факторов и ограничений, также может привести к повышению нагрузки на состояние окружающей среды. Для усиления экологических аспектов в предпринимательской деятельности за рубежом широко внедряется система международных экологических стандартов ISO 14000. Речь идет о развитии на предНАЦИОНАЛЬНОЕ
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приятии системы экологического управления, для оценки которой используется процедура экологического аудита. Начиная с
1998 г. работа в данном направлении проводится также и в России. С этой целью в рамках б. Госкомэкологии России осуществляется подготовка экологов-аудиторов, формируется рынок экоаудиторских услуг и фирм, которые имеют соответствующие лицензии и осуществляют проверку соответствия экологической
политики, проводимой предприятием, требованиям указанных
стандартов.
Вместе с тем, следует отметить, что как за рубежом, так и в
России международные экологические стандарты внедряются в
первую очередь, как правило, на крупных промышленных предприятиях. Однако, учитывая масштабы развития предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса, становится очевидным, что данная процедура может и должна быть внедрена и
в этом сегменте рынка, включая непромышленный сектор экономики (автозаправочные станции, гостиничное хозяйство, предприятия питания, торговли и др.). Поэтому одним из важных эколого-экономических вопросов дальнейшего развития малого
бизнеса является переход на такую модель производства и потребления, когда в максимальной мере обеспечивается сохранение и воспроизводство природного ресурса и обеспечение благоприятного качества окружающей среды.
Зарубежный и отечественный опыт экологического управления говорит о следующих возможностях и выгодах, которые
могут быть получены при переходе на международные стандарты в области охраны окружающей среды:
– улучшение маркетинга, стабилизация производства и рост
конкурентоспособности фирмы;
– сокращение внутренних затрат, определение и использование потенциала экономии;
– возможность совмещения затрат на охрану окружающей
среды и экономической выгодой;
– возможность получения экономических (налоговых и
др.) льгот предприятиям со стороны местных органов
управления и комитетов по охране окружающей среды,
для предприятий и фирм, присоединившихся к системы
экологического управления и др.
Для эффективного внедрения в России международных экологических стандартов в сфере малого бизнеса требует своего совершенствования законодательная база, а также организационноэкономический механизм поддержки экологически ориентированной предпринимательской деятельности, включая вопросы эколо40
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гического страхования, возмещения причиненного ущерба окружающей среде, платы за природопользования, экономического стимулирования природоохранной деятельности и др.
Общество, говорится в одном из документов Всемирного
совета предпринимателей по устойчивому развитию, должно создать систему, позволяющую вознаграждать предприятия, которые повышают производительность при снижении объемов используемых ресурсов и загрязнения окружающей среды. При этом
устойчивое производство и потребление понимается как солидарная ответственность бизнеса, власти и населения за сохранение качества окружающей среды. Среди ключевых аспектов реализации концепции экологически устойчивого развития предприятия следует выделить отражение экологических издержек
предприятия в бухгалтерской отчетности (экологическое счетоводство), текущие цены, бухгалтерский учет экологических обязательств, контроль и аудит.
С точки зрения развития экологической этики в предпринимательской деятельности рассмотрим определения по бухгалтерскому учету в компаниях, оказывающих влияние своей деятельностью на окружающую среду. Этот принцип предполагает
измерение и оценку используемых природных ресурсов, одновременно оценивается в натуральном и стоимостном выражении загрязнение окружающей среды.
Очевидно, что деятельность компании должна также обязательно включать разработку экологических программ восстановления природных ресурсов. В эти программы входит защита
окружающей среды, консервация природных ресурсов и учет видов деятельности компании, которые она должна предпринять,
чтобы возместить причиненный ею ущерб. По оценкам, 10% текущих расходов компаний относится к природоохранным мероприятиям и рассматривается как вклад в окружающую среду.
Для оценки экологических издержек и затрат на охрану
окружающей среды (прямых и косвенных) требуется отдельно
учитывать капитальные вложения на указанные цели по следующим направлениям: охрана здоровья персонала, защита и безопасность людей, животного и растительного мира и окружающей
среды в целом, экономическая оценка причиняемого ущерба окружающей среде (цена за ущерб), возмещение (платежи) за использование природных ресурсов. Вложения в охрану окружающей среды можно условно подразделить на две категории: а)
обязательные затраты, которые отслуживаются на государственном уровне и регулируются законами; б) затраты на добровольные природоохранные мероприятия широкого профиля.
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Следует отметить, что узость видения взаимосвязи экономических, социальных и экологических проблем в сфере малого
и среднего бизнеса ведет к ограниченному прагматичному пониманию ответственности перед обществом, природой, настоящим и будущим поколениями. Отсюда вытекает необходимость
совершенствования экологического образования и воспитания
предпринимателей и повышения экологической культуры в сфере
бизнеса в целом. Речь идет о формировании нового, экологического менталитета российских предпринимателей, который может гарантировать экологически грамотное, стабильно хозяйское
отношение производителей и потребителей к природным богатствам, при котором основой системы ценностей станет достижение социального и экологического комфорта, а не только материальных благ.
Соблюдение принципов экологической этики в сфере
внешнеэкономической деятельности предполагает выполнение
действующих национальных обязательств России, предусмотренных конвенциями и соглашениями в области охраны окружающей среды. Вместе с тем, только в тесном взаимодействии
прав и обязанностей по отношению природы и использования
ее ресурсов может проявляться справедливость и этика. Этические обязанности для предпринимателя в широком понимании этого понятия, то есть для какого-либо субъекта хозяйственной деятельности, является ответственность относительно работников и окружающей среды. В этой связи предприятия должны развивать экологически ориентированный, согласованный
с интересами природы образ мышления. Собственно на устранение недостатков в национальном законодательстве в области
охраны окружающей среды, предупреждение и снижение отрицательного воздействия производства на состояние окружающей среды и направлены международные стандарты ISO серии
14000, разработанные Международной организацией по стандартизации в области экологического менеджмента и экологического аудита.
К примеру, начиная с 1999 г. ОАО “Газпром” осуществляет
разработку и внедрение отраслевой Концепции устойчивого развития. Следует отметить, что основные цели и задачи экологической политики в ОАО “Газпром” утверждены в 1995 г. и соответствуют целям и задачам Экологической хартии Международного
газового союза. Применительно к крупному газодобывающему и
газоперерабатывающему концерну реализация принципов устойчивого развития заключается в осуществлении ряда последовательных процедур, в частности:
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– создание в 1999–2000 гг. системы экологического управления отрасли на основе стандартов ISO 14000. Применительно к отдельной отрасли экономики в России
такая система разрабатывается и внедряется впервые;
– подготовка экологов-аудиторов из специалистов природоохранных служб системы ОАО “Газпром”. В настоящее время здесь прошли обучение и получили сертификат экологов-аудиторов 35 человек, которые представляют основные газодобывающие районы России. В Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина
уже несколько лет студентам и слушателям системы
повышения квалификации читаются специальные курсы по экономике окружающей среды, экологическому
аудиту и др.;
– начиная с 1996 г. ОАО “Газпром” издает и распространяет среди своих акционеров экологические заявления
(декларации), в которых информирует общественность,
российских и зарубежных партнеров о выполнении своих
экологических обязательств.
В порядке эксперимента основные принципы экологической экономики и концепции устойчивого развития в отрасли
внедрены в 1999–2000 гг. на предприятиях “Волгатрансгаз” в
Нижегородской области. Среди других инструментов экологического управления, которые используются на нефтегазодобывающих предприятиях в соответствии с Концепцией устойчивого
развития ОАО “Газпром” можно назвать: экологическое страхование, плата за природные ресурсы и плата за загрязнение окружающей среды, возмещение причиненного ущерба, экономическая оценка природных ресурсов, финансирование природоохранных мероприятий за счет средств общества и др.
Следует отметить, что реализации политики устойчивого
развития в ОАО “Газпром” положительно отражается на формировании благоприятного экологического имиджа корпорации, а
также учитывается при оценке стоимости акций. Дальнейшее
совершенствование системы экологического менеджмента и экологического аудита здесь связано с разработкой национального
законодательства и нормативных документов в данной области, а
также предполагает расширение международного сотрудничества.
К примеру, можно отметить тесное сотрудничество фирмы по
оздоровлению окружающей среды в процессе освоения нефтегазовых месторождений с “Рургаз АГ” и др.
Начиная с 1999 г. в России ежегодно проводится конкурс
“Лучшее предприятие года” в номинации (категории) “За эфНАЦИОНАЛЬНОЕ
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фективную экологическую политику”. Организаторами данного
конкурса являются Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с Торгово-промышленной палатой России, редакцией журнала “Эксперт”, издательским домом “Экономика и жизнь”, МПР России.
В качестве критериев для отбора лучших предприятий рассматриваются:
– наличие на предприятии системы экологического менеджмента;
– проведение на предприятии экологического аудита;
– внедрение на предприятии экологического страхования;
– проведение процедуры экологической сертификации.
Важным моментом было то, что эколого-экономическая
оценка деятельности предприятия рассматривалась в динамике,
то есть учитывалось, как предприятие продвинулось в использовании экологического управления.
По итогам конкурса, к примеру, в 1999 г. премию “Шанс”
получили:
– ОАО “Лукойл” (нефтедобыча и нефтепереработка”;
– ОАО “Саянский алюминиевый завод”, г. Саяногорск, Республика Хакассия – (за финансирование природоохранной деятельности и внедрение системы экологического
счетоводства);
– ОАО “Газпром” – дочернее предприятие “Бургаз”, г. Москва (нефтегазопереработка).
В качестве примера соблюдения этических принципов ведения бизнеса с учетом требований сохранения окружающей
среды можно привести нефтяную компанию “Лукойл”. В Заявлении Совета директоров и правления компании по случаю десятилетия со дня основания компании “Наш потенциал: цели и
задачи на 2001–2010 годы” отмечается следующее. Успешность
своей деятельности компания тесно связывает с обязательным
соблюдением безопасности на производстве и экологической
безопасности. В ближайшие 10 лет компания будет стремиться
непрерывно совершенствовать стандарты своей деятельности,
которые должны стать отражением приверженности компании
задачам обеспечения безопасности работников и охраны окружающей среды. В ближайшем десятилетии данная компания планирует укрепить свое положение лидера в российской нефтяной
отрасли, в том числе за счет развития концепции обязательств
компании перед акционерами и обществом. Такие обязательства,
к примеру, включают соблюдение международных стандартов
финансовой прозрачности и раскрытия информации, соблюде44
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ние российских и международных стандартов защиты прав акционеров, в том числе – с учетом экологических факторов, соблюдение этических принципов ведения бизнеса, которые включают требования поддержания благоприятного качества окружающей среды и др.
Среди лучших предприятий России, проводящих эффективную экологическую политику следует отметить ЗАО “Вологодский подшипниковый завод”, предприятие “Акрон” в г. Великий Новгород, Новолипецкий металлургический комбинат,
завод “Томское пиво”, гостинично-туристический комплекс
“ГЭСЭР”, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), который внедрил
систему экологического управления на о. Байкал, а также проводит открытую политику для гостей Байкальского региона и
местного населения.
Данный конкурс помогает выявить эффективно работающие предприятия, являющиеся лидерами в решении экологических проблем своих регионов, и пригласить их к сотрудничеству в
рамках Общенациональной программы по экологическому менеджменту “Экологически чистые регионы”. Использование потенциала России в области экологического аудита направлено
на развитие рыночной экономики. Развитие системы экологического менеджмента и экологического аудита в России предполагает активное международное сотрудничество, обмен информацией и опытом в указанной области.
Как видно на примере ОАО “Газпром” и нефтяной компании “Лукойл”, учет экологического фактора в предпринимательской деятельности непосредственно связан с процессом формирования корпоративной ответственности фирмы. При этом носителем корпоративной экологической ответственности являются
верхние уровни компаний, однако процесс ее формирования должен затрагивать все иерархические уровни фирмы, где должны
быть созданы условия для проявления инициативы. По мнению
многих зарубежных компаний экологическое управление является жизненным элементов бизнеса. Они строят свою политику
не необходимости удовлетворять экологические потребности с
учетом мнения потребителей, инвесторов и общественности.
Наиболее характерные пункты экологических обязательств,
которые отмечаются в политике передовых компаний, сводятся
к следующему:
– давать полную и правильную информацию о влиянии
деятельности фирмы на окружающую среду;
– принять и соблюдать имеющиеся национальные и международные экологические стандарты;
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– постоянно совершенствовать природоохранную деятельность;
– поддерживать на фирме отношения к природе как к высоким ценностям человечества;
– обеспечивать максимальное проявление инициативы
всеми сотрудниками фирмы на совершенствование экологической деятельности;
– развивать партнерство с другими компаниями и общественными организациями для улучшения экологических показателей;
– консультировать и сотрудничать с теми, на кого можно
влиять по распространению требований экологизации
экономики;
– признавать и уважать экологические требования, претензии лиц и организаций на всех стадиях бизнеса фирмы;
– защищать здоровье персонала фирмы;
– обеспечивать экологическое обучение сотрудников фирмы и там где это необходимо – потребителей ее продукции, распространять соответствующую информацию.
Кроме того, в число экологических обязательств фирмы
можно включать развитие экологического предпринимательства,
где экологические факторы могут быть решающими в принятии
решений об инвестировании экологически ориентированных
видов деятельности, а также осуществление деятельности по “экологизации” компании. Так, многие компании Великобритании
подчеркивают связь между экологической ответственностью и
положительным корпоративным имиджем. В частности, исследования, проведенные конфедерацией промышленности Британии
(CBI), показали, что восприятие их компании со стороны общественности тесно связано с уровнем выбросов, сбросов в окружающую среду. Это связано с тем. Что в глазах общественности
решению экологических проблем отводится ведущая роль.
Развитие системы экологического менеджмента и экологического аудита в России предполагает активное международное сотрудничество, обмен информацией и опытом в указанной
области, предупреждение монополистических ситуаций и отношений.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
Анализ экологической составляющей социально-экономического развития показывает, что развитие рыночных отношений ставит перед производственным и непроизводственным секторами экономики ряд новых проблем в сфере природопользо46
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вания, решение которых должно базироваться на позитивной связи
между эффективностью, прибылью и сохранением благоприятного качестве окружающей природной среды.
Развитие экономики природопользования как науки должно быть ориентировано на снижение потребительского давления на окружающую среду. С этой целью необходимо выработать такой механизм хозяйствования во взаимоотношениях с
природой, который бы учитывал изменения сложившихся представлений о человеческих потребностях и ценностях, способность
окружающей среды к удовлетворению возрастающих потребностей общества с учетом воспроизводства благоприятного качества окружающей среды. Усиление требований российского и
международного законодательства в области охраны окружающей среды, развитие экономических инструментов в сфере природопользования приводит к тому, что законы конкуренции заставляют предпринимателей, в том числе – предприятия малого и
среднего бизнеса, следовать принципам устойчивого развития и
внедрять системы экологического управления. Как показывает
выполненный в работе анализ, как в России, так и за рубежом
активно формируется прослойка предприятий, которые последовательно внедряют принципы экологического регулирования и
управления в свою хозяйственную деятельность.
Изменение форм собственности в ходе осуществления
рыночных преобразований в России открыло новые возможности для развития предпринимательства – особенно малых предприятий. Гармонизация целей развития экономики и сохранения благоприятного качества окружающей среды предполагает
переход предпринимательской деятельности на принципы экологического управления. К ним относятся:
а) признание корпоративной экономической ответственности за экологические последствия в сфере бизнеса, что предполагает расширенное применение платности природопользования
и компенсации за причиненный ущерб окружающей среде и создание эффективной системы экологического управления;
б) эколого-экономическая оценка жизненного цикла производимой продукции, оказываемых работ и услуг, что предполагает использование в малом бизнесе таких процедур, как экологический аудит, экологическое страхование, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и др.;
в) экологическая сертификация и маркировка продукции,
информирование производителей, поставщиков и потребителей
товаров (работ и услуг) об экологических свойствах потребляемой продукции, сырье и материалах;
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г) мотивация персонала с учетом экологических факторов
и повышение его квалификации в области охраны окружающей
среды;
д) принцип совмещения затрат на охрану окружающей
среды и получения экономической выгоды предприятия за счет
формирования благоприятного экологического имиджа фирмы
и улучшения положения на рынке;
е) учет экологических обязательств предприятия перед
акционерами и потребителями, что проявляется в соблюдении
национальных и международных стандартов, норм и правил в
области охраны окружающей среды.
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ГЛАВА 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
2.1. Характеристика объекта исследования
В качестве объекта исследования в работе рассмотрены предприятия малого и среднего бизнеса. Главный упор сделан на малые
предприятия, занятые в сфере торговли, общественного питания, а
также малые пекарни. Малые предприятия – это небольшая хозяйственная единица, занимающая относительно малую нишу на предоставленном рынке, управляемая своим владельцем на предельно
персонифицированном уровне без какой-либо четко сложившейся
формализованной управленческой структуры, локально сконцентрированной в своей области производства, и в конечном итоге, независимой в части мобильности и отсутствия контроля извне за
предпринимательскими решениями, строящей стратегию своего
существования и развития на своих внутренних резервах.
Малый бизнес в рыночной экономике во многом определяет темпы экономического роста, структуру валового национального продукта. В большинстве развитых стран на долю такого
бизнеса приходится около 50% общего объема производства. Этот
сектор экономики по своей сути является типично рыночным и
составляет основу современной рыночной инфраструктуры.
В табл. 5 дана современная характеристика малого бизнеса
в разных странах.
До последнего времени основной упор в регулировании
природопользования делался на крупные промышленные предприятия как основные источники загрязнения. Вместе с тем, как
по числу предприятий, по уровня работающих и объему производства продукции на данном сегменте рынка данные предприятия также требуют своего анализа с точки зрения их воздействия на окружающую среду, использования природных и других
ресурсов, внедрения систем экологического управления. В табл. 6
показаны число и структура малых предприятий по отраслям
экономики России за 1997–2001 годы.
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Таблица 5
Малый бизнес в разных странах мира, 2002 г.*

*

По данным Ресурсного Центра малых предприятий.

Таблица 6
Число малых предприятий по отраслям экономики
(на 1 января)
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Окончание табл. 6

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2001, с. 320.

Так, наибольшее число малых предприятий (15,3% от их
общего количества) имеется в промышленности. На долю торговли и общественного питания в 2001 г. приходилось 46,3% всех
малых предприятий. Аналогично можно проанализировать роль
малого бизнеса в экономике, исходя из численности занятых и
объема производимой здесь продукции, табл. 7. Всего в 2000 г. на
данном сегменте рынка было занято 6596,8 тыс. чел., а объем произведенной продукции (работ и услуг) – 613651,4 млн. руб.
Таблица 7
Численность работавших и объем произведенной продукции (работ и услуг) на малых предприятиях
по отраслям экономики в 2000 г.
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Окончание табл. 7

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2001, с. 320.

Высокий уровень развития малого предпринимательства
выступает необходимым слагаемым современной модели рыночно-конкурентного хозяйства. Как альтернатива крупному, монополизированному производству, малый бизнес во многом способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору общественному устройству, организованному на началах рынка, а также формирует новый социальный слой предпринимателей.
В России малые предприятия играют важную роль в преодолении монополизма. Теоретический и практический интерес
характеристика и динамика малых предприятий в г. Москве за
1997–2001 гг., табл. 8.
После быстрого роста число таких предприятий в городе стабилизировалось и составило в 2000 г. 180,0 тыс. единиц, среднесписочная численность занятых здесь за этот же период составила 1404,9
тыс. чел. Для такого города, как Москва это значительная сфера приложения труда и обеспечения занятости, в том числе – с привлечением совместителей. Почти половина реально функционирующих
предприятий в Москве – предприятия малого бизнеса.
По оценкам каждый пятый работающий москвич занят в сфере
малого предпринимательства, а каждый седьмой рубль, который получает бюджет Москвы, поступает от предприятий малого бизнеса.
В структурном отношении наибольший вес по числу малых предприятий в Москве приходится на предприятия торгов52
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Таблица 8
Характеристика деятельности малых предприятий в г. Москве

Составлено по: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001, с. 321.

ли и общественного питания (35,4%), на долю предприятий строительства, науки и научного обслуживания и промышленности
приходится соответственно 15,5%, 11,8% и 11,7% общего числа
всех малых предприятий в городе. В сфере деятельности по обслуживанию рынка занято 8,5% предприятий, в сфере транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания соответственно 2,1% и 1,9% малых предприятий. На
долю малых предприятий в сфере финансов, кредита, страхования, а также на другие виды деятельности приходится 1,8% и
11,3% от общего их количества в городе.
В настоящее время малый бизнес играет важную роль в
экономике многих стран. Например, в США малые предприятия составляют около 90% от общего числа фирм и на их долю
приходится более 40% ВНП, в Японии на предприятия с числом занятых до 300 человек приходится 51% промышленного
производства.
Как показывает анализ зарубежного опыта, чем более развита экономика, тем большее внимание уделяется малому бизнесу,
который имеет ряд преимуществ по сравнению с крупными компаниями. Среди преимуществ малых и средних компаний можно
отметить такие, как быстрота реакции на изменение конъюнктуры
рынка, в том числе и по экологическим характеристикам товаров
и предоставляемых услуг, близость к местным рынкам, простота в
управлении, возможность быстрого технического перевооружения
за счет недорогого оборудования и т.д. Малые предприятия придают рыночной экономике необходимую гибкость, вносят существенный вклад в формирование конкурентной среды.
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В России малый бизнес является одним из ключевых факторов становления рыночных отношений и обладает большим
потенциалом. Одной из новых тенденций в сфере становления
экологического менеджмента за рубежом является распространение основных принципов экологического управления, в том
числе – в сфере малого бизнеса, в непромышленном секторе экономики (автозаправочные станции, предприятия питания, гостиничное хозяйство, торговля, туризм и др.)
Попытки внедрения экологического менеджмента на предприятиях системы АПК предпринимаются и в России. Как было
отмечено выше, в качестве конкретных объектов исследования
рассматривались малое предприятие по торговле пищевыми продуктами – ООО “В Раменках”, г. Москва и малая пекарня “Волбо” в г. Вязьма Смоленской области. Для оценки перспектив развития данных малых предприятий, в том числе – для обоснования внедрения здесь систем экологического управления рассмотрим динамику потребления некоторых продуктов питания в домашних хозяйствах России, табл. 9.
Таблица 9
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах России
(в среднем на члена домашнего хозяйства в год, кг)

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2001, с. 633.

До последнего времени развитие систем экологического
менеджмента в основном было ориентировано на производственные системы. Это было связано с тем, что при рассмотрении проблем устойчивого развития внимание уделялось, прежде всего,
производственной стороне. Хотя известно, что потребление является не менее значимым фактором для достижения экологически устойчивого сбалансированного развития.
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Как видно из таблицы, хлебные продукты занимают существенную позицию в питании российских граждан – в 2000 г. 118
кг в среднем на члена домашнего хозяйства в год. При этом вопрос рациональности такого питания в работе не рассматривался.
Таким образом, при общем снижении потребления продуктов питания на душу населения в домашних хозяйствах (особенно фруктов и ягод, мясомолочных продуктов и др., потребление хлебных продуктов за 1980–2000 гг. возросло на 5,4%.
Потребление в традиционной экономической теории рассматривается как основной показатель благосостояния потребителя. Однако общественная полезность и выгодность содержит
нечто большее, чем измеряемые товары и услуги. Данная категория должна рассматриваться с учетом экологических характеристик предоставляемых работ и услуг.
В структуре потребительских расходов и потребления продуктов питания в Российской Федерации расходы на покупку
продуктов для домашнего питания составляет 47,6%, в том числе – на покупку хлеба и хлебных продуктов – 8,1%, табл. 10.
Таблица 10
Структура потребительских расходов и потребления
продуктов питания в Российской Федерации
(по материалам выборочных обследований
бюджетов домашних хозяйств), %

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2001, с. 192.
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Все это предопределяет рассмотрение производства хлеба и
деятельность малых пекарен в совокупности экономических и экологических показателей, что связано с возрастающим вниманием
потребителей к экологическим параметрам данной продукции.
Основным направлением деятельности ООО “Волбо” в г.
Вязьма Смоленской области является выпечка хлебобулочных
изделий с улучшенными экологическими свойствами. Производительность мини пекарни, которая введена в действие в 1995 г. и
где занято 41 человек, 30 т продукции в месяц. Ассортимент продукции охватывает такие ее виды, как батоны (3 вида), хлеб формовой (ржаной), булочная продукция (4-х видов).
На рис. 5 показана модель для разработки эколого-экономического баланса и оценки взаимоотношений малого предприятия и окружающей среды.
На рис. 6 показана условная схема взаимодействия в системе
“производство – окружающая среда” в деятельности малой пекарни.
Данная схема охватывает такие фазы как производство зерна,
подготовка муки и других компонентов, потребление сырья, воды,
энергии, доставка продукции потребителям, выбросы (сбросы)
Анализ эколого-экономической системы малого предприятия
на “входе” и “выходе”

Рис. 5. Модель для разработки эколого-экономического баланса и
оценки взаимоотношений малого предприятия и окружающей среды
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Рис. 6. Схема взаимодействия производства и окружающей среды в
деятельности малой пекарни

вредных веществ в атмосферу, нейтрализация отходов производства и потребления и др.
Система экологического менеджмента на предприятии регламентируется приказом об экологическом управлении, в соответствии
с которым определены обязанности работников в области охраны
окружающей среды. Координация данной работы возложена на главного инженера. Для мини пекарни разработан экологический паспорт,
который согласован с контролирующими органами по охране окружающей среды Смоленской области. Имеются договора на переработку и утилизацию образующихся производственных и бытовых отходов (пищевые отходы, люминесцентные лампы, ветошь и др.).
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Все потребляемое сырье (мука, соль, пищевые добавки и
т.п.) имеет гигиенический сертификат (сертификат соответствия)
и не содержит опасных пищевых добавок. Мука, к примеру, закупается у фирм-производителей зерна, которое выращено без применения минеральных удобрений (или с их небольшим количеством), пестицидов и других химических реагентов.
На производство 1 т хлебобулочной продукции потребляется 400 л воды. Сточные воды поступают в систему канализации
для последующей очистки. Выбросы вредных веществ в атмосферу от печей для выпечки хлеба находятся в пределах установленных и согласованных природоохранными органами нормативов. Поэтому плата за эти выбросы относится на себестоимость
продукции и составляет порядка 342 рубля в квартал.
В таблице 11 приведены основные эколого-экономические показатели деятельности мини пекарни ООО “Волбо”, г. Вязьма Смоленской области за 2000 г.
Таблица 11
Основные эколого-экономические показатели
деятельности мини пекарни ООО “Волбо”,
г. Вязьма Смоленской области в 2000 г.

58

Р ОССИЙСКОЕ

ЭКОЛОГИ Ч ЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса

Окончание табл. 11

Значительное внимание на предприятии отводится благоустройству территории, озеленению, созданию благоприятного экологического климата в коллективе путем повышения экологической культуры персонала. Так, только на озеленение и благоустройство территории ежегодно направляется порядка 100,0 тыс. руб.
Известно, что загрязнение окружающей среды приводит к
возникновению двух видов затрат: затрат на предупреждение негативного воздействия загрязненной среды на реципиентов и затрат,
вызываемых воздействием загрязненной среды (компенсационных
затрат). В свою очередь затраты, вызываемые воздействием загрязненной среды на реципиентов, определяются как сумма приведенных затрат на медицинское обслуживание персонала, заболевшего
вследствие загрязнения окружающей среды; компенсацию потерь
продукции из-за снижения производительности труда, а также невыходов трудящихся на работу вследствие загрязнения окружающей среды; компенсацию количественных и качественных потерь
продукции из-за загрязнения окружающей среды и др.
Для определения величины экологических обязательств предприятия и его ответственности за загрязнение окружающей среды
НАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

59

В.И. Бобошко

определяется экономический ущерб от загрязнения среды. Для простоты исчислений допускаем, что данная величина коррелирует с
расчетом платы за загрязнение окружающей среды. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды выполнялся в соответствии
с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы
за загрязнение окружающей природной среды. Базовые нормативы
платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ определяются,
как произведение удельного экономического ущерба от выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или лимитов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества для окружающей природной среды и
здоровья населения, а также корректируются на коэффициенты
индексации платы. В свою очередь базовые нормативы платы за
размещение отходов определяются как произведение удельных затрат
за размещение единицы (массы) отхода IV класса токсичности на
показатели, учитывающие классы токсичности отходов, и на коэффициенты индексации платы.
Коэффициенты экологической ситуации и экологической
значимости состояния атмосферного воздуха, почвы и водных объектов на территории Российской Федерации применяются для учета
суммарного воздействия, оказываемого выбросами (сбросами, размещением отходов) загрязняющих веществ на данной территории.
В основу коэффициентов экологической ситуации и экологической значимости положен показатель степени загрязнения и деградации природной среды и территории экономических районов страны в результате присущих этим районам выбросов в атмосферу и
образующихся и размещаемых на их территории отходов.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ предприятия
в атмосферу от стационарных источников выполнен по формуле:
Ïí àòì . =

n

∑ Ñíi àòì . ⋅ Ì i àòì . , при
i= 1

где:
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атм.

< Мн i

атм.

(1)

Пн атм. – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы
выбросов, руб.;
Сн i атм. – ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов, руб.;
Мi атм. – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т;
Мн i атм. – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества, т.
i – вид загрязняющего вещества (i =1, 2, 3 ... n).
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Ñíi àòì . = Ñáíi àòì . ⋅ Êýàòì .

(2)

где:

Сбн i атм. – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го
загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы выбросов, руб.;
Кэ атм. – коэффициент экологической ситуации в экологической значимости атмосферы в данном регионе.
Таким образом, плата за выбросы загрязняющих веществ в
пределах установленных лимитов определялась путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ
и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.
Ïë àòì . =

Ñëi àòì . ⋅ (Ì
∑
i= 1
n

при Мнi
где:

атм.

< Мi

i àòì .

атм.

)

− Ìí i àòì . ,

< Мл i

атм.

(3)

i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3... n);
Пл атм. – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов, руб.;
Сл i атм. – ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов, руб.;
Мi атм. – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т;
Мн i атм. – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества, т;
Мл i атм. – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов, т.

Ñëi àòì . = Íáëi àòì . ⋅ Êýàòì .

(4)

где:

Нбл i атм. – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го
загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.;
Кэ атм. – коэффициент экологической ситуации в экологической значимости атмосферы в данном регионе (в частности, в Смоленской области).
Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в
размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения
и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.
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Ïí âîä. =

где:

n

Ñí i âîä. ⋅ Ì
∑
i= 1

i âîä.

, при М i

вод.

< Мн i

вод.

(5)

i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3... n);
Пнвод. – плата за сброс загрязняющих веществ в размерах, не
превышающих предельно допустимые нормативы, руб.;
Снi вод. – ставка платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего
вещества в пределах допустимых нормативов сбросов, руб.;
М i вод. – ф а к т и ч е с к и й с б р о с i - г о з а г р я з н я ю щ е г о в е щ ества, т;
Мнi вод. – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего
вещества, т.

Ñí i âîä. = Íáíi âîä. ⋅ Êýâîä.

(6)

где:

Нбн i вод. – базовый норматив платы за сброс 1 тонны i-го
загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы сбросов, руб.;
Кэ вод. – коэффициент экологической ситуации водного
объекта.
В свою очередь плата за размещение отходов в пределах
установленных природопользователю лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида
размещаемого отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по
видам размещаемых отходов.
Ïë îòõ . =

где:

n

Ñëi îòõ . ⋅ Ì
∑
i= 1

i îòõ .

, при М i

отх.
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отх.

(7)

Пл отх. – размер платы за размещение i-го отхода в пределах
установленных лимитов, руб.;
Сл i отх. – ставка платы за размещение 1 тонны i-го отходав
пределах установленного лимита, руб.;
М i отх. – фактическое размещение i-го отхода, т, куб.м; i –
вид отхода (i = 1, 2, 3 ... n);
Млi вод. – годовой лимит на размещение i-го отхода, т, куб. м.

Ñëi îòõ. = Íáëi îòõ. ⋅ Êýîòõ.
где:

< Мл i

(8)

Нбл i отх. – базовый норматив платы за 1 тонну р а з м е щ а е мых отходов в пределах установленных лимитов, руб.;
Р ОССИЙСКОЕ

ЭКОЛОГИ Ч ЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса

Кэ отх. – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном регионе.
Общая плата предприятия за загрязнение окружающей среды подсчитывается по формуле:
(9)
Ïîáù .= Ïà + Ïâ + Ïî
где: Па – плата природопользователя за загрязнение атмосферы, руб.;
Пв – плата природопользователя за сброс загрязняющих
веществ в водные объекты, руб.;
По – плата природопользователя за размещение отходов, руб.
Как показано на рисунке 6 деятельность мини пекарни
оказывает определенное воздействие на состояние окружающей
среды. Оно осуществляется как с точки зрения потребления отдельных видов природных ресурсов, сырья, энергии, так с точки
зрения выбросов и сбросов в окружающую среду.
С учетом реализации принципа экономической ответственности мини пекарни за загрязнение окружающей среды, плата за
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников загрязнения имеет следующий вид, табл. 12.
Таблица 12
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников загрязнения в ООО “Волбо” в 2000 г.

Примечание: Коэффициент экологической значимости в Смоленской области – 1,9, коэффициент индексации платы составил 77,0.
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С учетом коэффициента экологической значимости территории и индексации платы, ее размер в 2000 г. за превышение
норм предельно допустимого выброса составил 98,14 руб.
Производственно-хозяйственная деятельность мини пекарни ООО “Волбо” допускает сброс загрязняющих веществ в водные объекты по таким ингредиентам загрязнения, как БПК-полн.,
ХПК, взвешенные вещества, нефть и нефтепродукты. В таблице
13 приведен расчет платы предприятия за сброс загрязняющих
веществ в водные объекты.
Таблица 13
Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты
ООО “Волбо” в 2000 г.

Примечание: Коэффициент экологической значимости на выпуске для
водных объектов в Смоленской области – 1,35, коэффициент индексации платы
в 2000 г. составил 77,0.

Таким образом, суммарная плата предприятия за сброс загрязняющих веществ в водные объекты (горколлектор) составляет 1306,52 руб. в год.
На мини пекарне образуются также отходы 4 класса токсичности, а также нетоксичные отходы, которые размещаются на
санкционированной свалке, а также частично утилизируются. В
таблице 14 приведен расчет платы предприятия за размещение
отходов. Таким образом, с учетом коэффициента экологического
состояния территории и индексации платы, плата мини пекарни
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Таблица 14
Плата за размещение отходов производства и потребления на
мини пекарне ООО “Волбо” в 2000 г.

за размещение отходов в пределах лимита составит в 2000 г. 894,6
руб. Указанная плата вносятся мини пекарней в Смоленский
внебюджетный экологический фонд в соответствии с договором
на внесение платы за загрязнение окружающей среды.
Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с договором с ООО “Благоустройство”, г. Вязьма по цене
36 руб. за 1 куб. м отходов. Следует отметить, что на предприятии
имеются такие виды отходов (отходы муки, тара и упаковка и
др.), которые утилизируются на других предприятиях как пищевое сырье и вторичные ресурсы.
Аналогично основные элементы системы экологического
менеджмента поэтапно внедряются в ООО “В Раменках” (г. Москва), которое специализируется на торговой деятельности продуктами питания (овощи, фрукты, продукты питания), табл. 15.
С развитием практической деятельности в области экологического менеджмента и создания систем экологического управления создаются предпосылки для получения конкретной
выгоды, в том числе, экономической, при решении разнообразных экологических проблем. К подобным преимуществам в первую очередь относятся новые подходы, нетрадиционные пути и
возможности в гармонизации экономических и экологических
интересов на конкретном малом предприятии. Экологический
менеджмент при этом рассматривается как практическая основа
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Таблица 15
Основные эколого-экономические показатели деятельности
торгового комплекса по торговле продуктами питания
ООО “В Раменках”, г. Москва в 1998–2000 г.

создания экологически чистого (экологически безопасного) производства.
Как показывает практика деятельности мини пекарни за
последние 4 года, можно говорить о следующих возможностях и
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выгодах, которые могут быть получены при внедрение системы
экологического менеджмента:
– улучшение маркетинга, стабилизация производства и рост
конкурентоспособности фирмы;
– сокращение внутренних затрат, определение и использование потенциала экономии;
– возможность совмещения затрат на охрану окружающей
среды с экономической выгодой;
– возможность получения экономических (налоговых и
др.) льгот для предприятия со стороны местных органов управления и природоохранных органов.
С системой экологического управления непосредственно
связаны активизация и объединение уже имеющихся количественных возможностей и средств для практического решения приоритетных эколого-экономических проблем путем использования
имеющихся неиспользованных технологических, технических и
организационных и финансовых возможностей и резервов.
Как показывает зарубежный опыт, за счет внедрения системы
экологического управления можно снизить на 20–30% негативное
воздействие предприятия на состояние окружающей среды за счет
использования малозатратных методов и средств. С учетом корректировки платежей за природопользование это позволяет обеспечить
существенную экономию финансовых ресурсов предприятия.

2.2. Анализ европейского опыта в области экологического
менеджмента и формирование системы экологического
управления в России
Система экологического менеджмента прошла сложный путь
своего становления. Основой ее формирования стали стандарты в
сфере управления окружающей средой (экологические стандарты).
Необходимость стратегического подхода при осуществлении природоохранной деятельности определилась в конце 60-х
гг. в связи с осознанием угрозы экологического кризиса. В 70-х гг.
в качестве стратегического направления природоохранной деятельности было выбрано создание и совершенствование методов и средств защиты окружающей среды в конце производственного цикла. Однако возможности этого направления достаточно
быстро были исчерпаны. Следующим стратегическим направлением охраны окружающей среды, определенным Международной конференцией по проблемам охраны окружающей среды в
Женеве в 1978 г., явилось техническое перевооружение произНАЦИОНАЛЬНОЕ
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водства на основе ресурсосберегающих и малоотходных технологий, достаточно высоко затратных способов защиты окружающей среды. Поиск мало затратных и эффективных способов сохранения окружающей среды привел к развитию экологического менеджмента.
В 1992 г. в Великобритании был введен национальный стандарт British Standard for Environmental management systems (BS 7750)
– первый европейский стандарт по экологическому менеджменту,
который вскоре стал использоваться и в других странах Европы в
качестве национального стандарта. На его основе было разработано
Руководство (Правила) Европейского Союза по экологическому
менеджменту и экологическому аудиту 1836/93 Ecomanagement and
audit scheme (EMAS), принятое Советом ЕС в 1993 г.
Данный стандарт полностью вписывается в требования
стандарта качества BS 5750 (и ISO 9000). Стандарт не предписывает и не определяет требований к природоохранной деятельности предприятия, но содержит рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологического менеджмента, для
развития инициативного экологического аудирования, что должно сказаться на улучшении экологических характеристик деятельности организации в целом. На начальном этапе предполагалось, что британские предприятия на добровольной основе будут
приводить характеристики своей деятельности в соответствие с
принципами BS 7750. Позднее к Великобритании присоединились и другие государства, а сам стандарт, детально разработанный и сопровожденный объемистыми учебными пособиями, послужил основой для подготовки международных документов.
Этот стандарт предполагает следующие стадии разработки
и внедрения системы экологического менеджмента:
1. Предварительный обзор ситуации. Необходимо определить все экологические нормативные требования, предъявляемые к деятельности предприятия, и установить, какие элементы
экологического менеджмента уже практически используются на
данном объекте.
2. Разработка заявления об экологической политике, которое бы охватывало все аспекты деятельности и продукцию предприятия и было разъяснено и принято к исполнению всеми уполномоченными сторонами (подразделениями, лицами).
3. Определение структуры распределения обязанностей и
ответственности в системе экологического менеджмента.
4. Оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду. Необходимо составить перечень установленных нормативов, характеристик выбросов в атмосферу, сбросов в водные
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отходы, размещения отходов, а также описание аспектов воздействия на окружающую среду предприятий-поставщиков.
5. Разработка экологических целей и задач предприятия.
6. Определение тех стадий производства, процессов и видов
деятельности, реализованных на предприятии, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, и разработка системы
контроля их функционирования.
7. Разработка программы экологического менеджмента, назначение ответственного за ее выполнение старшего менеджера.
Программа должна быть составлена таким образом, чтобы учитывались не только нынешние, но и все прошлые виды деятельности предприятия, а также вероятное воздействие на окружающую среду жизненного цикла новых видов продукции.
8. Разработка и выпуск детального руководства, которое
позволяло бы аудитору системы экологического менеджмента
определить, что система функционирует, и учитывает все значимые аспекты воздействия предприятия на окружающую среду.
9. Установление системы регистрации всех экологически
значимых событий, видов деятельности и т.п., например, записи
случаев нарушения требований экологической политики, описания предпринятых для улучшения ситуации мер, отчетов по итогам инспекции и текущего контроля.
10. Аудиты. BS 7750 включает описание процедуры аудирования и детализирует требования к аудиторскому плану. Вне зависимости от этого, аккредитующая организация может предпринять внешнюю проверку итогов внутреннего аудирования (в BS
7750 под аудированием понимается систематическая оценка, предпринимаемая с тем, чтобы определить, согласуется ли функционирование системы экологического менеджмента с запланированными целями, задачами, структурой и т.п., является ли внедренная
ли система экологического менеджмента эффективной и отвечающей требованиям экологической политики предприятия).
Данный стандарт был принят за основу Финляндией, Нидерландами и Швецией. Франция, Ирландия и Испания разработали свои стандарты. Австрия предпочла ждать опубликования
международных требований к системам экологического менеджмента.
В 1992 года в ЕС были выпущены “Требования к эко-аудированию”. Цель этого документа – создать стимулы использования приемов экологического аудирования для оценки деятельности предприятий. Причем оценки, включающей не только проверку выполнения требований природоохранительного законодательства, но и задач собственной экологической политики предНАЦИОНАЛЬНОЕ
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приятия. Интересно, что требования были подготовлены в соответствии с пятой программой экологических действий ЕС, основанной на выводах и рекомендациях доклада Гру Брундтланд
“Наше общее будущее” (1987 год) и на “Хартии бизнеса для
целей устойчивого развития” (Международная торгово-промышленная палата, 1991 год) и отдающей предпочтение превентивным мерам и принципам распределения ответственности в охране окружающей среды.
В 1993 году были согласованы и опубликованы требования
к созданию Схемы экологического менеджмента и аудирования
(Eco-management and audit scheme or EMAS); предприятия получили возможность быть сертифицированными в соответствии
с EMAS с 1995 года.
Система экологического менеджмента представляет собой
modus operandi для промышленности, необходимый для достижения целей экологической политики и поэтапного решения
конкретных задач. Существует четкая параллель между требованиями к организации системы “всеобъемлющего менеджмента
качества” TQM (Total Quality Management) и системы экологического менеджмента. Отметим, что ядром философии менеджмента в развитых странах считается всеобъемлющая система качества (ТQM), которая нацелена на эффективном получении качественной продукции и услуг (через весь жизненный цикл – от
сырья через производство к жизни самой продукции и окончательному размещению отходов).
Цель его разработки состояла в оценке и улучшении экологических характеристик деятельности промышленности предприятий и в создании условий для предоставлении населению
экологической информации. Предполагалось, что внедрение систем экологического менеджмента будет способствовать постоянному улучшению экологических характеристик деятельности
предприятий путем
– разработки и реализации экологической политики и экологических программ;
– периодической объективной и систематизированной
оценки параметров деятельности всех подразделений
предприятия;
– предоставления населению экологической информации
о предприятии.
Регистрация (сертификация) организаций в соответствии
с требованиями является добровольной; система создана исключительно для промышленных предприятий. По мнению экспертов Центра природоохранных технологий (Великобритания)
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выгоды от внедрения системы экологического менеджмента (а
соответственно, и стимулы) состоят в том, что:
– менеджмент нацеливается на ключевые виды деятельности – все начинается с оценки воздействия, определения приоритетности проблем;
– облегчается решение проблем, достигаются большая ответственность, четкое распределение обязанностей, системный подход;
– возникает потенциальная возможность уменьшения затрат путем рационализации потребления воды, энергии,
сырья, уменьшения образования отходов;
– гарантируется соответствие меняющимся требованиям
природоохранительного законодательства;
– минимизируется риск привлечения к судебной ответственности;
– учитываются интересы всех сторон (осуществляется информирование и распределение обязанностей между сотрудниками и внешними участниками – общественностью);
– улучшается позиция предприятия на рынке за счет лучших экологических показателей;
– достигается реальное улучшение экологических показателей, то есть происходит уменьшение воздействия реализованных процессов, услуг и продукции на состояние
окружающей среды.
Цикл системы экологического менеджмента в соответствии
с требованиями EMAS включает пять основных компонентов:
– разработку экологической политики и выпуск документа (заявления), описывающего приверженность организации достижению конкретных экологически значимых
целей путем решения определенных задач;
– оценку существующей ситуации, то есть установление
начальных характеристик деятельности, по отношению
к которым будет оцениваться эффективность функционирования системы экологического менеджмента;
– формулирование конкретных задач (то есть установление тех характеристик деятельности, которые подлежат
улучшению), отвечающих целям экологической политики предприятия;
– разработка экологической программы, детализирующей
пути и стадии решения поставленных задач;
– проведение экологического аудирования с тем, чтобы периодически проверять, решаются ли поставленные оргаНАЦИОНАЛЬНОЕ
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низацией задачи и ведет ли функционирование системы экологического менеджмента к улучшению экологических показателей деятельности предприятия.
Система – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в общие
характеристики целого, рис. 7.

Рис. 7. Обобщенная модель системы экологического менеджмента

В соответствии с принятым в международных стандартах
определением система экологического менеджмента (EMS) представляет собой часть общей системы менеджмента, включающую
организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры,
процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и совершенствования экологической политики.
По характеру взаимосвязей с внешним окружением (например, со всеми заинтересованными в экологических аспектах
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деятельности предприятия лицами и сторонами) эта система
является открытой. Традиционная система экологического управления, напротив, представляет собой преимущественно закрытую систему. В основе ее функционирования лежит спираль,
повторяющийся цикл, направленный на последовательное совершенствование системы менеджмента в целом. Для системы экологического менеджмента характерна ярко выраженная обратная связь, практически отсутствующая в формальном экологическом управлении.
Как видно, многие требования описанных стандартов весьма
близки. Считается, что британский стандарт BS 7750 послужил
моделью для разработки европейского рекомендательного документа EMAS. На сегодня существуют серьезные учебники и руководства, детально описывающие каждый шаг разработки и внедрения систем экологического менеджмента и аудирования в
соответствии с требованиями EMAS. Многие эксперты считают,
что будущее принадлежит всемирной системе и стандартам, подготовленным международным институтом ISO.
Следующим шагом в развитии экологического управления
стала разработка и принятия серии международных стандартов
систем экологического менеджмента. Появление ISO 14000 –
серии международных стандартов систем экологического менеджмента на предприятиях и в компаниях – называют одной из
наиболее значительных международных природоохранных инициатив. Система стандартов ISO 14000 ориентирована не на количественные параметры (объем выбросов, концентрации веществ
и т.п.) и не на технологии (требование использовать или не использовать определенные технологии, требование использовать
“наилучшую доступную технологию”). Основным предметом ISO
14000 является система экологического менеджмента. Типичные
положения этих стандартов состоят в том, что в организации должны быть введены и соблюдаться определенные процедуры, должны быть подготовлены определенные документы, должны быть
назначены ответственные за определенные области экологически значимой деятельности. Основной документ серии – ISO
14001 – не содержит никаких “абсолютных” требований к воздействию организации на окружающую среду, за исключением
того, что организация в специальном документе должна объявить о своем стремлении соответствовать национальным стандартам.
Решение о разработке ISO 14000 явилось результатом Уругвайского раунда переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем уровне по окружающей среде и
НАЦИОНАЛЬНОЕ
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развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Стандарты ISO 14000
разрабатываются Техническим комитетом 207 (TC 207) Международной Организации Стандартизации (ISO) с учетом уже зарекомендовавших себя международных стандартов по системам
менеджмента качества продукции (ISO 9000), в соответствии с
которыми в настоящий момент сертифицировано более 70000
предприятий и компаний по всему миру.
Предполагается, что система стандартов будет обеспечивать уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую
среду на трех уровнях:
1. Организационном – через улучшение экологического “поведения” корпораций.
2. Национальном – через создание существенного дополнения к национальной нормативной базе и компонента государственной экологической политики.
3. Международном – через улучшение условий международной торговли.
Документы, входящие в систему, можно условно разделить
на три основные группы:
– принципы создания и использования систем экологического менеджмента (ЭМС);
– инструменты экологического контроля и оценки;
– стандарты, ориентированные на продукцию.
В трех названных областях разработаны и разрабатываются следующие документы:
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Ключевым понятием данной серии стандартов является
понятие системы экологического менеджмента в организации
(предприятии или компании). Поэтому центральным документом стандарта считается ISO 14001 – “Спецификации и руководство по использованию систем экологического менеджмента”. В отличие от остальных документов, все его требования являются “аудируемыми” – предполагается, что соответствие или
несоответствие им конкретной организации может быть установлено с высокой степенью определенности. Именно соответствие стандарту ISO 14001 и является предметом формальной
сертификации. Все остальные документы рассматриваются как
вспомогательные – например, ISO 14004 содержит более развернутое руководство по созданию системы экологического менеджмента, серия документов 14010 определяет принципы аудита
ЭМС. Серия 14040 определяет методологию “оценки жизненного цикла”, которая может использоваться при оценке экологических воздействий, связанных с продукцией организации (такая
оценка требуется стандартом ISO 14001).
Официально стандарты ISO 14000 являются добровольными. Они не заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, каким образом компания влияет
на окружающую среду и как выполняются требования законодательства. Организация может использовать указанные стандарты
для внутренних нужд, например, как модель ЭМС или формат
внутреннего аудита системы экологического менеджмента. Предполагается, что создание такой системы дает организации эффективный инструмент, с помощью которого она может управНАЦИОНАЛЬНОЕ
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лять всей совокупностью своих воздействий на окружающую
среду и приводить свою деятельность в соответствие с разнообразными требованиями. Стандарты могут использоваться и для
внешних нужд – чтобы продемонстрировать клиентам и общественности соответствие системы экологического менеджмента
современным требованиям. Наконец, организация может получить формальную сертификацию от третьей (независимой) стороны. Как можно предполагать по опыту стандартов ISO 9000,
именно стремление получить формальную регистрацию и документально обосновать заявление о выпуске “экологически чистой” продукции, видимо, будет движущей силой внедрения систем экологического менеджмента, соответствующих стандарту.
Несмотря на добровольность стандартов, по словам председателя ISO/TC 207, через 10 лет от 90 до 100 процентов больших компаний, включая транснациональные компании будут сертифицированы в соответствии с ISO 14000, то есть получат свидетельство “третьей стороны” о том, что те или иные аспекты их
деятельности соответствуют этим стандартам. Предприятия могут захотеть получить соответствующую сертификацию в первую
очередь потому, что такая сертификация (или регистрация по терминологии ISO) будет являться одним из непременных условий
маркетинга продукции на международных рынках (например, ЕС
объявил о своем намерении допускать на рынок стран только
ISO–сертифицированные компании).
Среди других причин, по которым предприятию может
понадобиться сертификация или внедрение ЭМС, можно назвать
такие, как:
– улучшение имиджа фирмы в области выполнения природоохранных требований (в т.ч. природоохранительного законодательства);
– экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия, за счет более
эффективного управления ими;
– увеличение оценочной стоимости основных фондов
предприятия;
– желание завоевать рынки “зеленых” продуктов;
– улучшение системы управления предприятием;
– интерес в привлечении высококвалифицированной рабочей силы.
По замыслу ISO, система сертификации должна создаваться на национальном уровне. Судя по опыту таких стран, как Канада, ведущую роль в процессе создания национальной инфраструктуры сертификации играют национальные агентства по стан76
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дартизации, такие как Госстандарт, а также Торгово-промышленные палаты, союзы предпринимателей и т.д. Ожидается, что стандартный процесс регистрации будет занимать от 12 до 18 месяцев, примерно столько же времени, сколько занимает внедрение
на предприятии системы экологического менеджмента.
Как видно, ISO 14000 предъявляет требования скорее к самой системе экологического менеджмента. Обязательным является постепенное, поэтапное, но не прекращающееся улучшение
функционирования этой системы. Причем предприятие может
быть сертифицировано в соответствии с ISO 14000, даже если его
технологические системы и организационные мероприятия не
обеспечивают собственно уменьшения воздействия на окружающую среду. По мнению ряда экологов-юристов США и специалистов в области промышленной экологии Великобритании
принципы EMAS более прогрессивны и создают более надежную основу для достижения основной цели введения стандартов
в области экологического менеджмента – уменьшения воздействия производственного сектора на окружающую среду.
С учетом имеющегося зарубежного опыта представляет
практический интерес формирование национальной российской
федеральной системы обязательной экологической сертификации. Так, в 1997 года б. Госкомэкологии России утвердил основные положения Федеральной системы обязательной экологической сертификации (ФСОЭС). Под экологической сертификацией в этой системе понимается “... деятельность по подтверждению соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и другими
нормативными документами, в том числе международными и
национальными стандартами других стран, введенными в установленном порядке”.
Объектами обязательной сертификации являются:
– системы управления окружающей средой;
– производственные и опытно-экспериментальные объекты, предприятия и организации, в том числе оборонной
промышленности, использующие экологически вредные
технологии;
– продукция, способная оказать вредное воздействие на
окружающую среду;
– отходы производства и потребления и деятельность в
сфере обращения с отходами.
По мере развития ФСОЭС в настоящий перечень объектов сертификации государственным специально уполномоченНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ным органом в области охраны окружающей среды могут быть
включены другие объекты сертификации.
Предполагалось, что система будет играть роль завершающего звена в цепи государственного экологического контроля,
включающей:
– предупредительный блок (экологическую экспертизу),
призванный не допустить реализации проектов и программ, которые могут нанести значительный вред окружающей среде;
– блок лицензирования (занятый выдачей разрешений на
осуществление определенных видов деятельности и определением обязательных для исполнения требований
его осуществления);
– блок обязательной экологической сертификации, призванный определить степень соответствия реализованных видов деятельности, продукции и услуг требованиям природоохранительного законодательства.
Следует отметить, что в тексте “Основных положений Федеральной системы обязательной экологической сертификации” нет четкого определения того, какие объекты подлежат
обязательной экологической сертификации. С другой стороны,
деятельность практически всех промышленных предприятий
(за исключением оборонных) подчиняется требованиям ГОСТ
24525–80. “Управление производственным объединением и промышленным предприятием. Управление охраной окружающей
среды. Основные положения”. То есть, на большинстве промышленных предприятий есть или должна быть некоторая
система управления охраной окружающей среды, которая, повидимому, и подлежит обязательной экологической сертификации.
В Российской Федерации выпущен перевод на русский язык
комплекса документов из серии ISO 14000, а также проекты национальных стандартов в области систем экологического менеджмента и экологического аудирования. По всей вероятности, следует ожидать дальнейшего развития процесса поэтапного введения национальных стандартов, близких к разработанным Международной Организацией Стандартизации (the International
Organisation for Standardisation). В российской литературе (в том
числе, в переводах документов ISO 14000) термин “экологический менеджмент” заменен “управлением качеством окружающей среды”, а в некоторых случаях – “экологическим управлением”. Вместе с тем, для этих понятий на основе анализа существующих нормативных документов, учебно-методической лите78
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ратуры, практики деятельности можно выделить ряд существенных различий, определяемых субъектами экологического управления и экологического менеджмента, мотивацией деятельности,
ролью ответственных лиц, отношением к результатам деятельности и др. Исходя из наиболее существенных различий в понятиях
“экологическое управление” и “экологический менеджмент”
можно предложить следующие определения:
Экологическое управление – деятельность государственных органов и экономических субъектов, главным образом направленная на соблюдение обязательных требований природоохранительного законодательства, а также на разработку и реализацию соответствующих целей, проектов и программ. Экологический менеджмент – инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, направленная на достижение их
собственных экологических целей, проектов и программ, разработанных на основе принципов экоэффективности и экосправедливости.
Основные цели и соответствующие критерии оценки их
достижения в экологическом менеджменте связаны с процессами постоянного улучшения. Последовательное из года в год улучшение должно достигаться во всех экологически значимых аспектах деятельности экономических субъектов, где это практически достижимо. Подобное улучшение в целом невозможно
имитировать и фальсифицировать, что создает необходимую основу для оценки экологической состоятельности экономических субъектов. Таким образом, эффективный экологический менеджмент обеспечивает предприятию кредит доверия в отношениях со всеми заинтересованными в его деятельности сторонами. В этом заключается основное преимущество экологического
менеджмента в сравнении с традиционным формальным экологическим управлением. Фактическое воздействие промышленного
предприятия на окружающую среду (сбросы, выбросы загрязняющих веществ, отходы, использование ресурсов) меняется с течением времени. Можно выделить три основных “сценария” возможного изменения фактического воздействия промышленного
производства на окружающую среду с момента пуска в эксплуатацию, рис. 8.
Общая устойчивая тенденция к увеличению воздействия
на окружающую среду и, соответственно, к увеличению экологического риска. Увеличение воздействия может быть равномерным (сценарий II), а может носить скачкообразный характер (сценарий I), связанный с осуществлением отдельных природоохранных мероприятий или возникновением значительных аварийНАЦИОНАЛЬНОЕ
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Общее воздействие на окружающую среду
(сбросы, выбросы, отходы, использование ресурсов)
на единицу продукции или используемого сырья

I

II

III

Время с момента
пуска предприятия в
эксплуатацию, годы

Рис. 8. Динамика изменения воздействия на окружающую среду в
процессе эксплуатации промышленного предприятия.

ных ситуаций. Данный “сценарий” наиболее типичен для большинства действующих в настоящее время российских промышленных предприятий. Предприятия абсолютно не заинтересованы не только в декларировании, но и в оценке фактического
воздействия на окружающую среду и результатов своей экологической деятельности. Все это создает дополнительные посылки
для увеличения экологического риска.
В области воздействия промышленного предприятия на
окружающую среду складывается общая тенденция к стабилизации. Это связано с проведением ряда природоохранных мероприятий, а также с фактическим соблюдением всех установленных норм и правил, высокой эффективности государственного и
производственного экологического контроля и управления, высоким уровнем производственной и технологической дисциплины. Такая ситуация характерна для второго варианта изменения
80
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воздействия промышленного производства на окружающую среду.
На практике в Российской Федерации данный “сценарий” изменения воздействия на окружающую среду встречается редко,
но присутствует в условиях искажения данных о фактическом
воздействии на окружающую среду.
При третьем варианте складывается общая тенденция к последовательному снижению отрицательного воздействия на окружающую среду и, соответственно, к снижению экологического
риска. Подобный “сценарий” характерен, в первую очередь, для
промышленных предприятий, осуществляющих эффективную деятельность в области производственного экологического менеджмента. Основная цель экологического менеджмента – последовательное улучшение во всех сферах деятельности, где это практически достижимо. Одним из наиболее характерных проявлений последовательного улучшения является минимизация воздействия промышленного предприятия на окружающую среду.
На предприятиях в Российской Федерации такая ситуация на
практике не встречается и, тем более, не декларируется предприятиями.
К основным функциям экологического управления и менеджмента относятся:
– обоснование экологической политики и обязательств;
– планирование экологической деятельности;
– организация внутренней и внешней экологической деятельности;
– управление персоналом;
– управление воздействием на окружающую среду и использованием ресурсов;
– внутренний экологический мониторинг и экологический контроль;
– анализ и оценка результатов экологической деятельности;
– пересмотр и совершенствование системы экологического управления и экологического менеджмента.
Функции экологического управления и экологического
менеджмента в целом совпадают. Для экологического менеджмента характерно существенное развитие, углубление и расширение ряда функций и соответствующей деятельности, которые в
традиционном экологическом управлении реализуются поверхностно и формально. Например, обоснование экологической политики и обязательств, организация внешней экологической деятельности, пересмотр и совершенствование системы экологического управления и экологического менеджмента. С развитием
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экологического менеджмента значительно расширяются и видоизменяются традиционные функции экологического управления.
Так, функция анализа и оценки результатов экологической деятельности здесь в первую очередь начинает определять задачи
аудирования системы экологического менеджмента, отсутствующие в традиционном управлении.
Говоря об основных задачах экологического управления и
экологического менеджмента, необходимо отметить следующее.
Общие характерные задачи и соответствующая им практическая деятельность предприятий определяются функциями экологического управления и менеджмента. Все виды экологической деятельности предприятий можно условно разделить на внутреннюю экологическую деятельность (деятельность руководства
предприятий и персонала в целом, направленная на достижение
внутренних экологических целей и задач) и внешнюю экологическую деятельность (активное взаимодействие со всеми заинтересованными в экологических аспектах деятельности предприятия внешними лицами и сторонами).
Обоснование экологической политики и обязательств
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Планирование экологической деятельности

Организация экологической деятельности
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Управление персоналом
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Управление воздействием на окружающую среду
и использованием ресурсов

Внутренний экологический мониторинг
и экологический контроль
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Анализ и оценка результатов экологической деятельности
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Пересмотр и совершенствование системы экологического
управления и экологического менеджмента

Следует отметить, что ЕС развивается в настоящее время
как единое экономическое и экологическое пространство и результаты этого процесса благоприятно сказывается на политике
на сфере охраны окружающей среды. Новые методы и подходы
на пути сокращения негативного влияния предприятий на окружающую среду, такие как, Схема экологического управления и
аудита (EMAS) вызывают все больший интерес в России, и уже
принесли ряд положительных результатов. В середине 80-х годов
среди европейских государств бытовало мнение о том, что традиционное законодательство и политика в сфере охраны окружающей среды, ориентированные на командные и контролирующие
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методы по ужесточению стандартов и норм, должны быть заменены новыми политическими и экономическими инструментами. Эти перемены совпали с инициативой промышленных предприятий взять на себя большую ответственность, с чем они обратились во властные структуры.
Как отмечалось выше, в 1993 г. был опубликован Регламент
Совета ЕС, допускающий добровольное участие промышленных
предприятий в Схеме экологического управления и аудита. Содержание и цели EMAS могут быть сформулированы в трех фразах: а) внутренняя и внешняя открытость и доступность информации о влиянии предприятий на окружающую среду; б) постоянное совершенствование экологической стороны деятельности
предприятий; г) внедрение систем экологического управления
(СЭУ), а также систематической, объективной, документированной и периодической оценки этих систем и экологической стороны деятельности предприятия.
EMAS регулирует обязательное содержание и структуру
СЭУ, объем и процедуры экологических аудитов и задачи инспекторов-экологов; она распространяется на государства-члены
ЕС. Однако, аккредитация и надзор за инспекторами-экологами
и регистрация инспектируемых объектов являются прерогативой каждого отдельного государства, участвующего в схеме, и
поэтому могут значительно отличаться. Участие в EMAS добровольное. Это в первую очередь предприятия по производству товаров и энергии, перерабатывающие предприятия. В государствах,
членах ЕС, поощряется расширение EMAS на непроизводственные сферы, например, торговлю и общественные услуги. В схеме
могут участвовать все 15 государств, членов ЕС, а также Норвегия,
Исландия и Лихтенштейн, являющиеся членами Европейской
экономической зоны.
Ниже рассмотрим основные процедуры, применяемые в
Руководстве по экологическому управлению и аудиту.
1. Экологическая политика. Политика является ключевым
инструментом для информирования населения и прочих заинтересованных сторон об экологических приоритетах руководства
и персонала. Она должна отвечать двум основным требованиям:
соответствие существующему экологическому законодательству
и стремление к постоянному совершенствованию. Политику следует регулярно пересматривать и дорабатывать.
2. Экологический обзор. Следует проводить комплексный анализ вкладов, процессов и результатов на местах для определения
экологического воздействия и прочих экологических аспектов.
Эта деятельность должна охватывать такие сферы, как управле88
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ние энергетикой и сырьевыми потоками, минимизация отходов,
оценка контроля шума и существующие аварийные процедуры.
Кроме того, необходим список всех законодательных актов и
проверка их соблюдения.
3. Экологическая программа. Программа должна находится в
соответствии с политикой и обзором. Она должна содержать специфические для данного объекта цели и описывать пути их достижения.
4. Система экологического управления. Эта система формулирует процедуры работы и контроля, обеспечивающие успешную реализацию экологической политики и экологической программы. Она касается организационной структуры и кадров (например, назначение менеджеров, отвечающих за экологию, изменение штатного расписания).
5. Цикл экологического аудита. Это процесс сравнения реальной экологической деятельности с существующей политикой,
специфическими задачами и соответствующими правилами и
стандартами. Аудит дает необходимую информацию для проведения контроля за управленческой практикой и совершенствования по конкретным направлениям. Частота проведения аудита
зависит от природы и рисков деятельности объекта. Максимальный промежуток между аудитами – три года.
6. Экологическое заявление. После первоначального обзора и
обычно каждый последующий год всякий участвующий объект
должен составлять краткое и четко изложенное общественное заявление. Делается это для информирования населения и всех других заинтересованных сторон о влиянии объекта на окружающую
среду и о мерах по предотвращению его негативного воздействия.
7. Введение в силу. Экологическое заявление должно проверяться независимыми аккредитованными инспекторами-экологами в конце каждого цикла. Политика программа, система управления и процедура аудита также должны быть утверждены.
Число предприятий заинтересованных во введение такой системы неуклонно растет.
Рассмотрим причины и предпосылки введения EMAS в
одной из крупнейших компаний по экологическому инспектированию Германии, которые расположены по мере их важности.
1. Улучшение маркетинга, стабилизация или рост конкурентоспособности.
2. Сокращение внутренних затрат, определение и использование потенциала экономии.
3. Возможность совместить охрану окружающей среды с
экономической выгодой.
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4. Соответствие правовой базе и долгосрочная гарантия
экологической безопасности.
5. Создание четких организационных структур охраны окружающей среды, передача обязанностей.
6. Надежда на то, что государство предоставит льготы предприятиям, участвующим в EMAS.
Практика показала, что благодаря EMAS, среди всего прочего, сокращаются энергозатраты, затраты на вывоз отходов, улучшается имидж предприятия, растет стабильность. Обзор опыта
предприятий среднего бизнеса Германии, сделанный на основе
опроса 800 руководителей и специалистов-экологов, показал, что
внедрение EMAS очень рентабельно. Заплатив в среднем 89 000
евро за присоединение к сети EMAS, предприятие ежегодно экономило более 50 000 евро. Этот факт является убедительным аргументом для привлечения новых и новых предприятий присоединиться к сети EMAS.
Следует, однако, заметить, что предприятия при реализации
EMAS, кроме очевидных преимуществ, могут столкнуться и с рядом проблем, которые чаще всего связаны с недостаточным экологическим планированием во время внедрения в производство
новых продуктов, эколого-экономическим обоснованием ввода
производственных мощностей, c недостаточным участием персонала в процессе внедрения EMAS и недостаточной его подготовкой. Опыт экологических инспекторов показал, что редкие
предприятия ведут счет затрат на реализацию EMAS. Это представляется проблематичным, так как в этом случае расчет рентабельности невозможен, а при отсутствии четкой концепции трудно
контролировать затраты на процесс реализации схемы. Кроме того,
опыт показал, что ограничение EMAS промышленным сектором
сужает ее возможности). Также обсуждался вопрос: стоит ли, и
если “да”, то каким образом согласовать EMAS с ISO 14001 “Основные различия между EMAS и ISO 14001”.
Еще одной проблемой для ЕС стало то, что EMAS реализуется в странах, членах ЕС, в разных масштабах. В этой связи,
для определения по крайней мере некоторых предпосылок поддержки внедрения EMAS полезным может быть опыт Испании.
Низкий уровень ее внедрения в Испании объясняется в основном низкой информированностью предприятий об этой системе экологического управления и низким уровнем экологического сознания. Более того, внедрение такой системы экологического управления на испанских предприятиях поддерживается лишь немногими органами власти. Предприятия в свою очередь стремятся к тому, чтобы избежать растущих расходов в связи
90
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с переходом на новые принципы экологического управления.
Инициатива ЕС по экспериментальной апробации EMAS в непромышленном секторе была поддержана многими странами.
Так, в 1995 г. в Великобритании вышел закон о подключении к
схеме EMAS органов местного самоуправления. В Австрии данный подход распространяется на сферу дорожного движения и
банковское дело. Германия издала закон (1995 г,) о распространении схемы экологического управления на целый ряд областей деятельности, среди которых государственные предприятия
в сфере энергетики и обращения с отходами, оптовая и розничная торговля, дорожное движение и телекоммуникация, банки,
туризм, лаборатории, органы региональной и муниципальной
власти, больницы и т.д.
Кроме соответствующих законодательных актов отдельных
стран, руководством ЕС было издано несколько дополнительных
документов, среди которых решение о том, какие разделы ISO
14001 относятся к EMAS. Законодательные документы, касающиеся EMAS, перекликаются с документами по экологической политике и экологическими программами, документами по организации и персоналу, контролю и мониторингу, экологическим
системам управления и экологическому аудиту. Таким образом,
EMAS остается инструментом добровольного использования,
возрастет совместимость ISO 14001 с EMAS, которая включит в
себя большую часть правил ISO 14001 по системам экологического управления. Важно отметить, что схема EMAS распространится на торговлю, транспорт, строительство, банки, страховые
компании, больницы, индустрию организации досуга и туризма,
архитектуру, лесное хозяйство и органы управления. EMAS как и
ISO 14001 включает описание экологичности продуктов.
В настоящее время имеется ряд факторов, усиливающих
необходимость внедрения на российских предприятиях СЭУ,
подобных EMAS. Одним из требований EMAS к участвующим
предприятиям разрабатывать процедуры, гарантирующие выполнение поставщиками и подрядчиками экологических требований данного предприятия. Кроме того, при разработке экологической политики, экологических программ и проведении экологического мониторинга на предприятии EMAS требует учитывать экологическую деятельность поставщиков и подрядчиков.
Поэтому российским предприятиям, желающим стать или оставаться поставщиками западных фирм, придется активизировать
свою экологическую деятельность. Для того, чтобы понять, что
это совсем недалекая перспектива, достаточно взглянуть на список предприятий зарегистрированных по схеме EMAS в ГермаНАЦИОНАЛЬНОЕ
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нии, среди которых такие международные компании как Audi,
Mercedes Benz, Adam Opel, VW, Mitshubishi, Bayer, Hoechst, Akzo
Nobel, Sandoz, Henkel, ELF Atochem, Dow, ABB, Siemens, 3M, Bosch,
Sanyo, IBM, Mannesmann Rexroth, Shell, BP Oil, Degussa AG, а также
многие из их поставщиков. Следует также помнить, что в ближайшие годы число предприятий во всем мире будет неуклонно
расти, особенно в связи с переменами, касающимися изменения
законодательной базы EMAS. Привлекательность EMAS возрастет прежде всего из-за увеличивающейся ее совместимости с ISO
14001. Предприятию, зарегистрированному в EMAS, будет легче
получить сертификат ISO 14001 и наоборот. Кроме того, когда
две системы будут совместимы, ряд предприятий, для которых
пока не ясно, какая из них им более подходит, внедрят СЭУ. Более того, в настоящее время банки, страховые компании и органы
управления также могут участвовать в данной системе экологического управления. Банки и страховые компании, стремящиеся
получить регистрацию EMAS при оказании услуг, будут учитывать экологическую сторону деятельности своих клиентов, что
будет влиять не только на размер кредитного процента, но и на
стоимость компаний.
Органы государственного управления могут повлиять на
предприятия относительно внедрения принципов экологического управления посредством финансовых рычагов, что делает
их одной из основных действующих сил в этой связи. Можно
предположить, что с появлением нового издания EMAS резко
возрастет число зарегистрированных предприятий, что в свою
очередь приведет к необходимости более глубокого изучения
российскими предприятиями, желающими сохранить место на
мировом и особенно европейском рынке, таких систем как ISO
14001 и EMAS. Кроме перечисленных тенденций, касающихся
иностранных компаний, и способных повлиять на ситуацию с
российскими предприятиями в самой России могут возникнуть
движущие силы, которые приведут к росту числа компаний, внедряющих СЭУ. Уже сейчас в ряде российских регионов и городов рассматривается возможность создания законодательной
базы по СЭУ на региональном и муниципальном уровне. В случае, если EMAS будет продолжать эффективно развиваться и
положительно влиять на экологическую деятельность предприятий без нагрузки на государственный бюджет, вполне вероятно, что законодательные и властные структуры в России осознают ее привлекательность.
При внедрении EMAS российские предприятия должны
принимать во внимание свой потенциал экономии средств и
92
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ресурсов, а также свой имидж. Они должны помнить о том, что
западные предприятия внедряют EMAS, так как таким образом
они могут повысить свою конкурентоспособность и снизить затраты. Для российских предприятий СЭУ может помочь избежать
высоких штрафов за загрязнение окружающей среды, которые
им приходится платить. По опыту западных компаний можно
сказать, что внедрение СЭУ приведет к общему повышению эффективности и повышению экономических показателей, как отдельных предприятий, так и к экономической консолидации предприятий. Западные предприятия, внедряющие СЭУ, приобретают
репутацию компаний с современным и новаторским управлением. Российским предприятиям может быть полезно принять это
к сведению, так как не многие из них могут похвалиться такой
репутацией. Внедрение СЭУ может стать для них одним из путей
повышения как своей конкурентоспособности на мировом рынке, так и улучшить внутренний рабочий климат.
С повышением совместимости EMAS и ISO 14001 возрастет его международное значение и влияние на российские компании. Российские предприятия могут воспринимать этот процесс как предпосылку для их дальнейшей интеграции в систему
международных эколого-экономических отношений. С другой
стороны, СЭУ могут улучшить репутацию предприятия и повысить эффективность его работы. Однако, для того, чтобы СЭУ в
России способствовал успех, необходим ряд предпосылок. Федеральные и региональные органы государственного управления
должны всячески поддерживать внедрение таких систем. Одной
из мер поддержки является составление и распространение информации о СЭУ. Однако, самым важным и не требующим отлагательства шагом на этом пути является разработка законов о
СЭУ, которые будут, насколько это возможно, близки по своему
содержанию к EMAS и ISO 14001.
Системы экологического управления (СЭУ) в России развиты пока еще недостаточно. Однако, несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к ним со стороны предприятий
постоянно растет. Кроме того, необходимо знание методов и процедур экологического аудита и управления, экологической стороны деятельности предприятий, технических вопросов, соответствующей природоохранной законодательной базы, включая стандарты. Наличие специальных знаний может быть подтверждено
прохождением соответствующего обучения или предоставлением необходимых сертификатов.
Следует отметить, что в Германии, как и в России в качестве экологов-аудиторов могут выступать не только организаНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ции, но и физические лица. Их деятельность регулируется одними и теми же нормативными актами. Для того, чтобы быть проинспектированной с положительным результатом, организация
должна доказать, что система экологического управления и различные контролирующие механизмы имеются в наличии и функционируют. Это значит, что система экологического управления
должна функционировать по крайней мере 3 месяца, должен
эффективно проводится внутренний аудит и должна быть проверена система управления организации. Эколог-аудитор проверяет работу системы управления предприятия в два этапа. На
первом этапе предварительного аудита проводится планирование проведения инспекции, для чего проверяются документы на
предмет подготовки организации к инспекции. На втором этапе
(непосредственный аудит) проводится анализ соответствия экологического управления организации всем элементам существующей системы регулирования и законодательной базе, обеспечивает ли оно долгосрочное совершенствование экологической
стороны деятельности организации и выполняет ли организация
при этом стоящие перед ней профессиональные задачи. По меньшей мере раз в год должна проводиться внутренняя или внешняя проверка системы экологического управления при проведении полного аудита каждые три года. Регистрация инспектируемых объектов проводится торгово-промышленными палатами,
за экологической деятельностью которых надзирают высшие
федеральные органы каждой земли. Палаты также назначают организацию, отвечающую за регистрацию всех объектов, зарегистрированных в Германии, каковой является совместная организация
торгово-промышленных палат. Затраты на введение системы экологического управления в Германии составляют в среднем для
одного предприятия порядка 50 тыс. евро.
В широком понимании экологический менеджмент трактуется как вид управления в социально-экологической сфере. Его
можно понимать как специальную область управления, которая
заключается в регулировании сознательного воздействия на природные и социально-экономические процессы, а также объекты
окружающей среды для удовлетворения своих потребностей при
условии устойчивого развития общества и сохранения природы.
Экоменеджмент допустимо также трактовать как совокупность
принципов, методов, форм и средств экономики, организации и
управления природопользованием и охраной окружающей среды на всех иерархических уровнях управления (от малого предприятия до государства и международного сообщества). Введение экологического менеджмента направлено на реализацию
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экологических целей проектов и программ этого предприятия,
что регламентируют российские национальные стандарты, европейские стандарты (EMAS, BS 7750 и др.), международные экологические стандарты ISO серии 14000.
В переводах документов ISO серии 14000, введенных в действие в 1998–1999 гг. в России, Украине и некоторых других странах СНГ, термин “экологический менеджмент” заменен “управлением качества окружающей среды”, а в некоторых случаях –
“экологическим управлением”. В то же время для этих понятий
на основе анализа имеющихся нормативных документов, учебно-методической литературы и практики природоохранной деятельности можно выделить ряд существенных отличий, табл. 16,
обусловленных субъектами экологического управления и экологического менеджмента, мотивацией деятельности, ролью ответственных лиц, отношением и ответственностью за результатами
деятельности и т.д.
Таблица 16
Сравнительная характеристика понятий
“экологическое управление” и “экологический менеджмент”
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Окончание табл. 16

Исходя из наиболее существенных отличий в понятиях
“экологическое управление” и “экологический менеджмент”
могут быть сформулированы следующие их определения:
– “Экологическое управление” или “управление в области охраны окружающей среды” – деятельность государственных органов и экономических субъектов, направленная главным образом на соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, а
также на разработку соответствующих целей, проектов
и программ.
– “Экологический менеджмент” – инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, направленная на достижение их собственных целей, проектов
и программ, разработанных на основе принципов экологической эффективности и экосправедливости.
Основные цели и соответствующие критерии оценки достижения результатов в экологическом менеджменте связаны с
процессами постоянного улучшения. Последовательное из года в
год улучшение должно достигаться во всех экологически значимых аспектах деятельности экономических субъектов, где это
возможно практически осуществить. Подобное улучшение в целом невозможно имитировать и фальсифицировать, поскольку
оно создает необходимую основу для оценки экологических возможностей экономических субъектов, прежде всего с точки зрения оптимизации экологических затрат. В этом и состоит основное преимущество экологического менеджмента по сравнению с
традиционным формальным управлением в области охраны окружающей среды.
В мировой практике при мотивации предпринимательской деятельности в сфере систем экологического управления
принято рассматривать следующие преимущества.
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– экологически ориентированная деятельность начинает
соответствовать основным целям руководства предприятием;
– систематически сокращаются производственные и эксплуатационные затраты, образуется меньше отходов, потребляется меньше энергии и ресурсов, уменьшаются
затраты, связанные с воздействием предприятия на состояние окружающей среды;
– повышается конкурентоспособность предприятия на
внутреннем и внешнем рынках;
– предприятию проще выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды;
– банки и финансовые организации более охотно инвестируют предприятия с функционирующей системой экологического управления;
– ряд клиентов и партнеров оттает предпочтение предприятиям, в которых функционирует система экологического управления;
– формируется более благоприятный имидж предприятия
среди населения и общественности;
– используются дополнительные возможности для предупреждения экологических рисков и связанными с ними
финансовыми затратами и др.
В качестве дополнительных аспектов подобной мотивации
в различной мере могут использоваться:
– преимущества и льготы, которые получают более экологически ориентированные предприятия при инвестициях;
– получение дополнительной прибыли, связанной с экологическими аспектами деятельности предприятия;
– возможности воздействия на фондовые рынки и увеличение стоимости акционерного капитала;
– преимущества в развитии двухсторонних связей с отечественными и зарубежными партнерами;
– экологическая сертификация технологических процессов и выпускаемой продукции, а также установление
системы льготных налогов и сборов для сертифицированных по экологическим требованиям предприятий;
– дополнительный экологический маркетинг произведенных товаров и услуг;
– снижение ставок страховых платежей и упрощение процедуры экологического страхования для благоприятных
с точки зрения требований охраны окружающей среды
предприятий.
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К примеру, по данным швейцарской фирмы SQS, которая
провела опрос около 500 компаний Европы относительно эффективности экологической сертификации, более 80% респондентов считают такую сертификацию экономически эффективной, 60% опрошенных фирм окупили свои капиталовложения на
один год, а 80% опрошенных фирм убеждены в получении прибыли от капиталовложений в недалеком будущем.

2.3. Характеристика действующей системы организации и
управления охраны окружающей среды на предприятии и
задачи ее совершенствования
Известно, что составной и неотъемлемой частью системы
экологической мотивации и управления является механизм управления, который выступает важнейшей двигательной силой
процесса экологизации производства и потребления. Как показывают исследования, его реализацию целесообразно осуществлять через так называемый “квадрат” функциональных элементов данного механизма, которые включают в себя: а) цель и задачи экологизации; б) объекты, т.е. процессы и изделия, трансформацией и изменением которых может быть достигнута цель
оздоровления окружающей среды; в) субъекты, т.е. предприятия
и люди, которые являются действующими лицами процесса экологизации и выступают в качестве производителей или потребителей продукции; г) инструменты реализации задач экологической политики, т.е. методы и рычаги (экономические, правовые,
административные и т.д.), с помощью которых мотивируется достижение целей экологизации экономики.
В настоящее время в мировой практике для снижения воздействия хозяйственной деятельности на компоненты природной
среды внедряются системы управления окружающей средой, требования к которым установлены в международных стандартах
(ISO) серии 14000. С апреля 1999 года эти стандарты введены в
действие на территории Российской Федерации. Согласно ГОСТ
Р ИСО 14001–98 система управления окружающей средой
(environmental management system) – часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения,
реализации, анализа и поддержания экологической политики.
Система управления окружающей средой является средством, дающим организации возможность достичь того уровня
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экологической эффективности, который она сама себе установила, и систематически контролировать его. Интеграция экологических аспектов с общей системой административного управления может внести свой вклад в эффективное внедрение системы
управления окружающей средой, основанной на динамическом
циклическом процессе “планирование, внедрение, контроль и
анализ”.
В широком смысле система управления окружающей средой должно позволить организации:
– определить экологическую политику, подходящую для
нее самой;
– идентифицировать экологические аспекты, вытекающие
из ее прошлых, настоящих или планируемых (намечаемых) видов деятельности, продукции или услуг с тем,
чтобы определить существенные воздействия на окружающую среду;
– идентифицировать соответствующие требования законодательных актов и различные регламентационные
требования и ограничения;
– идентифицировать приоритеты и установить соответствующие целевые и плановые экологические и экономические показатели;
– разработать организационную схему для реализации политики и достижения указанных показателей;
– способствовать планированию, контролю, мониторингу,
корректирующему действию, аудиту и анализу с тем, чтобы обеспечить соответствие системы управления окружающей средой и установленной политике, так и ее поддержание на надлежащем уровне;
– обладать способностью адаптироваться к изменяющимся
обстоятельствам.
Система экологического управления предприятия – это
часть общей системы управления, которая включает организационную структуру, распределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы для выработки, внедрения, оценки достигнутых
результатов и совершенствования экологической политики.
Согласно ГОСТ Р ИСО 14004 к элементам системы управления окружающей средой включают:
Принцип 1. Обязательства и политика. Организация должна определить свою экологическую политику и принять на себя
обязательства в отношении системы управления окружающей
средой. Сюда же относятся и другие экологические обязательства фирмы, например, возмещать причиненный ущерб, осущеНАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

99

В.И. Бобошко

ствлять свою деятельность в соответствии с принципов “загрязнитель платит” и т.д.
Принцип 2. Планирование. В соответствии с данным принципом организация должна сформулировать план реализации
своей экологической политики.
Принцип 3. Реализация. С целью эффективной реализации
данной политики организация должна создать возможности и
механизмы поддержки, необходимые для осуществления своей
деятельности в области оздоровления окружающей среды и достижения целевых плановых экологических и экономических показателей.
Принцип 4. Измерение и оценка. Организация должна измерять, контролировать и оценивать эколого-экономическую эффективность своей деятельности.
Принцип 5. Анализ и улучшение. Организация должна анализировать и постоянно улучшать свою систему управления окружающей средой с целью повышения своей общей эколого-экономической эффективности.
С учетом перечисленных принципов система управления
окружающей средой представляет собой организационную структуру, которая должна постоянно контролироваться и периодически анализироваться с тем, чтобы обеспечить эффективное
направление природоохранной деятельности фирмы в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних факторов. При
этом каждый служащий организации должен нести ответственность за улучшения в области охраны окружающей среды. Важное значение имеет также анализ существующей системы управления охраной окружающей среды.
Создание и введение в действие системы управления окружающей средой само по себе необязательно приведет к немедленному уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду. В то же время наличие на предприятии системы экологического управления может помочь приобрести фирме уверенность в том, что:
– существует обязательство со стороны руководства следовать положениям своей политики и добиваться целевых
плановых экологических и экономических показателей;
– особое значение придается больше предупреждающему
действию, чем корректирующему;
– могут быть представлены данные, свидетельствующие о
разумной регламентации хозяйственной деятельности с
учетом требований оздоровления окружающей среды;
– в систему заложен процесс постоянного ее улучшения.
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Предприятие или фирма, система административного управления которой включает в себя систему управления окружающей средой, обладает основой для гармонизации экономических и экологических интересов. Таким образом, предприятие, внедрившее систему управления окружающей средой, может достичь значительных преимуществ при конкуренции. От введения
системы управления окружающей средой можно получить экономические выгоды. Их следует идентифицировать с тем, чтобы
продемонстрировать заинтересованным сторонам, особенно акционерам, значение надежного управления окружающей средой
для организации. Это также дает предприятию возможность увязать экологические целевые и плановые показатели с конкретными финансовыми результатами и таким образом гарантировать, что ресурсы направлены туда, где они принесут наибольшую пользу с финансовой и с экологической точек зрения.
Потенциальные выгоды, связанные с эффективной системой управления окружающей средой на предприятии, включают
в себя:
– предоставление потребителям гарантии в том, что существует обязательство в отношении демонстрируемого управления окружающей средой;
– поддержание крепких государственных и общественных
связей;
– удовлетворение критериям инвестора и расширение доступа к финансовым ресурсам;
– получение страховки по разумной цене;
– улучшение репутации и увеличение доли фирмы на
рынке;
– соблюдение критериев сертификации поставщика;
– усиление контроля за экономическими и экологическими издержками;
– сокращение случаев, ведущих к задолженности;
– рациональное использование потребляемых материалов,
природных ресурсов и энергии;
– содействие в получении разрешений (например, лицензий) и других полномочий;
– поощрение развития и участие в решениях, касающихся
окружающей среды;
– улучшение связей между государственными органами,
промышленным и непромышленным сектором экономики, включая малый бизнес.
Основными принципами создания системы экологического управления (согласно ISO 14000) являются:
НАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

101

В.И. Бобошко

– установление порядка, при котором управление качеством окружающей среды становится одним из приоритетов предприятия;
– создание или укрепление экологической службы предприятия;
– установление и поддержание связей с внутренними и
внешними заинтересованными в эффективной экологической политики сторонами (включая общественность);
– реализация согласия между руководством и работниками по экологическим проблемам с ясным пониманием
взаимной экономической и другой ответственности;
– идентификация требований нормативно-правовых актов к экологическим аспектам деятельности предприятия и уточнение соответствия этим требованиям показателей его воздействия на окружающую среду;
– первичная оценка параметров производственных и других процессов, необходимых для достижения требуемого уровня характеристик экологичности предприятия;
– включение процедур планирования и учета экологических аспектов в весь жизненный цикл продукции или
услуг (в том числе и во вспомогательные процессы);
К указанным принципам относится также выделение материальных, финансовых и кадровых ресурсов, достаточных для
обеспечения уровня экологичности производства, оценка процессов экологического управления посредством проверок и идентификации возможности улучшения самой системы экологического менеджмента (посредством проведения экологического аудита системы управления) и др.
С методической точки зрения для внедрения системы экологического управления на предприятии необходимо:
– определить политику в области экономики природопользования и охраны окружающей среды и сформулировать требования к системе экологического управления;
– сформулировать программу и разработать механизм реализации экологической политики и достижение сформулированных целей;
– обеспечить эффективный контроль, мониторинг и экологический аудит характеристик окружающей среды;
– обеспечить постоянный анализ состояния и улучшение
характеристик системы экологического управления на
предприятии, обеспечивая ее постоянное соответствие
изменяющимся внешним и внутренним факторам;
102
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– совместное рассмотрение экологических аспектов и хозяйственных проблем.
Объективная оценка системы управления в области охраны окружающей среды на предприятии необходима как при определении приоритетов инвестиций, так и для оценки риска, связанного с обязательствами владельца предприятия. Определение
экологических рисков, к примеру, производится по результатам
экологического аудита, в ходе которого изучается состояние системы управления природоохранной деятельности предприятия;
выясняются взаимоотношения с местными и федеральными органами регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды; прогнозируется изменение ситуации при росте объемов производства; выявляются “скрытые” проблемы, которые могут потребовать дополнительного вложения средств, а
также резервы; определяется соответствие между экологической
документацией и финансовой отчетностью; выбираются объекты для инвестиций; собираются данные об экологической ситуации для получения целевых кредитов от международных организаций.
С точки зрения эффективности управления проверка экологической ситуации представляет собой процесс выявления
потенциальных расходов в области экономики оздоровления
окружающей среды. Точная оценка этого риска позволяет уточнить условия кредитования. При эколого-экономическом анализе деятельности предприятия важные сведения дает оценка текущих платежей предприятия за природопользование – как общих объемов платежей, так и распределения платежей по видам
(плата за выбросы/сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов /сверхлимитные платежи/ штрафные
санкции). Кроме того, необходим анализ распределения платы по
видам отходов. Установление платежей, дифференцированных по
видам отходов, способно заставить собственника тщательно выбирать направления тех или иных природоохранных мероприятий, однако при этом должна обеспечиваться долговременность
установленных ставок и нормативов. Только при таком условии
возможна разработка долговременных программ природоохранной деятельности предприятий, которые позволят оценить эффективность природоохранных затрат.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
ТПП России и б. Госкомэкологии России в 1994 г. была разработана концепция социально ориентированного управления предприятиями. Она представляет собой систему современных взглядов в сфере предпринимательской деятельности, ориентированНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ной на устойчивое социально-экономическое развитие страны.
Данный документ призван детализировать и дополнить законодательно регламентированный экономический механизм охраны окружающей среды системой экологически ориентированного управления предприятиями. Данный документ направлен, в
частности. На создание благоприятной основы для деятельности
предприятий, на совершенствование методов управления, на экологизацию производства и внедрение принципов экологического менеджмента.
Следует учитывать, что помимо государственной экологической политики, ориентированной на выпускаемую продукцию,
на уровне предприятия действуют также добровольные системы,
направленные на улучшение качественных характеристик продукции и охрану окружающей среды. Такие системы применяются в
разных странах и называются по разному: системы управления
природопользованием, системы экологического управления и т.д.
Впервые система управления природопользованием была
применена в Нидерландах в 1985 г. и впоследствии широко использовалась в Европе и Северной Америке, где стала не только
составной частью деловой стратегии, но и инструментом государственного регулирования деятельности компаний. Наиболее
важным положением в применении данной системы является то,
что компании на добровольной основе берут на себя ответственность за решение проблем природопользования в дополнение к
мерам правового регулирования в области охраны окружающей
среды. Природоохранные мероприятия включаются во все аспекты
деятельности предприятия, а улучшение экологических и экономических показателей достигается путем рационального использования ресурсов окружающей среды.
Применение принципов экологического управления предполагает, кроме того, открытость в предоставлении информации
об экологическом состоянии компании. Такой подход позволяет
укрепить доверие инвесторов, акционеров и потребителей и расширить доступ к инвестициям. При этом необходимо также предоставлять информацию самим работникам предприятия, поскольку их участие в экологическом регулировании бизнеса способствует повышению эффективности производства в целом. При
этом особую актуальность приобретает задача создания механизмов обеспечения участия общественности в процессе установления целей экологической политики, программ и мероприятий.
В сфере управления предприятием:
– для обеспечения в гармонии с окружающей средой необходимо создание условий единства применяемой тех104
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ники, технологии и управления, необходимых для производства конкурентоспособной продукции, позволяющей предприятию эффективно войти в систему мирохозяйственных связей;
– организация принятия качественных управленческих решений на основе современных научных подходов к менеджменту – системного, комплексного, воспроизводственного, функционального, обеспечивающих целостность, взаимосвязанность технических, экономических,
экологических, социальных и других аспектов управления; обеспечение производства товара на уровне лучших мировых образцов на момент его потребления (на
основе применения опережающей базы сравнения при
планировании производства и обновления товара).
Важнейшим элементом функционирования системы экологического управления на предприятии является анализ текущего состояния управления качеством окружающей среды, которое может быть оценено сопоставлением с исходным состоянием управления в данной области. Изменение характеристик по
состояния окружающей среды при этом может оцениваться по
следующим параметрам и индикаторам:
– оценка соблюдения внутренних и внешних стандартов,
правил и норм;
– включение экологических требований в процедуры выполнения контрактов и поставок (например, наличие экологического сертификата на продукцию, требования радиационной безопасности и т.д.);
– возможности обеспечения преимуществ в конкурентоспособности за счет экологических факторов и др.
В настоящее время тенденция наращивания потенциала
промышленных предприятий проявляется также и развитии на
предприятиях и в их структурных подразделениях систем управления природоохранной деятельности, а также программ экологически более “чистого” производства и более “чистой” продукции. С другой стороны, происходит обеспечение унификации
систем сбора, обработки, анализа и распространения данных о
состоянии окружающей среды на предприятиях.
Одним из ключевых моментов является учет экологических издержек и выгод при оценке существующих рисков и применение принципа принятия предупредительных мер во всех
секторах развития. Одновременно важное значение имеет согласование норм и стандартов в области природоохранных технологий и управления природоохранной деятельностью на нациоНАЦИОНАЛЬНОЕ
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нальном и международном уровне, а также проведение совместно с местными администрациями комплекса мер по экологической санации предприятий с целью анализа их деятельности, выработки рекомендаций по реорганизации и закрытию предприятий и производств, не способных производить конкурентоспособную продукцию, эффективно использовать ресурсы и выполнять обязательства по охране окружающей среде.
Экологический менеджмент допускает обязательное привлечение в целенаправленную экологически ориентированную
деятельность не только отдельных специалистов, но и руководителей, ответственных лиц, которые принимают решения и производственному персоналу в целом, а также всех других заинтересованных сторон. Решения подобных задач как раз и возможны на основе принципиально новой мотивации деятельности в
системе экологического управления. С принципами экологического управления непосредственно связано также создание
более благоприятных условий и дополнительных возможностей для инвестиций в сферу малых предприятий, содействие
экспорту товаров и услуг, увеличение стоимости акций экологически благоприятных и безопасных в отношении окружающей среды предприятий и фирм на фондовых биржах. Одновременно такие малые предприятия получают соответствующие
экономические преимущества и дополнительные перспективы
для своего развития.

2.4. Влияние экологических факторов на экономику
малого бизнеса
В современных условиях становится все более очевидным,
что экологическая политика является в то же время обоснованной экономической политикой, рассчитанной на длительную
перспективу. Очевидно, что качество окружающей среды является важным потребительским благом, поэтому экологические блага
могут и должны сопоставляться с экономическими. Речь идет по
существу о разработке механизма обеспечения конституционного права граждан на здоровую и благоприятную окружающую
среду.
Следует отметить, что необходимость охраны окружающей
среды и обеспечение устойчивого развития приводит к созданию новых видов экономической активности, способствует созданию рабочих мест, например, за счет развития экологически
ориентированной предпринимательской деятельности, формиро106
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вания рынка экологических товаров и услуг. Анализ российской
и зарубежной хозяйственной практики показывает, что экологические факторы оказывают все более заметное влияние на цели
предпринимательской деятельности, табл. 17.
Таблица 17
Взаимосвязь между охраной окружающей среды
и предпринимательской деятельностью, %

Тем самым охрана окружающей среды рассматривается как
важная экономическая задача. Как видно из таблицы, деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу и приносит прибыль – от продажи продукции, не наносящей вреда
окружающей среде, до создания более чистых способов производства.
Растущий спрос на очистное оборудование привлек к его
производству не только многочисленные мелкие компании, но и
крупные промышленные корпорации. Наблюдается рост число
фирм, специализирующихся на консультативном обслуживании
по вопросам экологии, в том числе компаний, занимающихся утилизацией отходов. Экологически ориентированная продукция в
США удерживает прочные позиции в выпуске как товаров промышленного назначения (очистная техника, контрольно-измерительное оборудование, чистые технологии и новые материалы
и т.д.), так и потребительских товаров (от натуральных продуктов питания и безопасных бытовых средств до безвредных красок и т.д.). Производство такой продукции считается весьма преНАЦИОНАЛЬНОЕ
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стижным и прибыльным, причем компании тем самым создают
себе рекламу и благоприятный имидж на рынке.
Усиление спроса на экологически чистые продукты – т.е.
товары, которые вызывают иные, относительно меньшие нагрузки
на окружающую среду, следует ожидать положительных эффектов
разнопланового характера в пользу охраны окружающей среды. За
счет применения безвредных для окружающей среды продуктов
можно уменьшить нагрузки при одновременном снижении последующих затрат на предупреждение и ликвидацию ущерба для
окружающей среды. Тем самым для изготовителей появляется стимул для усиленного проведения НИОКР и маркетинга в секторе
экологически благоприятных продуктов. При этом возрастает роль
органов власти и государственного управления в целях формирования и стимулирования спроса на потребительском рынке на
экологически безвредные продукты. Такая возможность имеется
за счет проведения экологической политики, основанной на усилении государственных закупок, учитывающих требования охраны окружающей среды. Очевидно, что вступление России в ЕС
предполагает выполнение требований, установленные для Государств-членов ЕС, в том числе – в области окружающей среды.
На рис. 9 показано влияние экологических аспектов деятельности предприятия на производство товаров (услуг).

Рис. 9. Влияние экологических аспектов на экономику малого бизнеса
108

Р ОССИЙСКОЕ

ЭКОЛОГИ Ч ЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса

Данная оценка выполнена в результате опроса 42 фирм по
пятибалльной системе. Проблемы разработки и внедрения системы экоменеджмента на потребительском рынке в последнее
время широко исследуются за рубежом. Данная проблема тесно
связана с реализацией стратегии экологически ориентированного менеджмента и экологического предпринимательства как одного из важнейших направлений экологической модернизации
ЕС. Такому пониманию проблемы способствовало:
– развитие экологического законодательства и усиление
влияния экологического права на цели предпринимательской деятельности;
– возрастание роли на рынке экологических качеств и характеристик товаров и продуктов как предпосылка их
производства и реализации;
– усиление морального давления общественности на предпринимателей с точки зрения соблюдения экологических интересов населения.
Этапы развития экологического менеджмента за рубежом
охватывают период: от внедрения в практику предпринимательства принципа “затраты-выгоды” в конце 60-х годов до принятия в 1993 г. основополагающих документов ЕС по экологическому менеджменту. Как “взгляд вперед” обосновывается необходимость отражения внешних экологических издержек в издержках предприятия, излагаются методы и подходы к оценке ущерба
от загрязнения окружающей среды. Значительный интерес, на наш
взгляд, представляет анализ категорий нематериальной выгоды
защиты окружающей среды. Последние, например, охватывают
психологические аспекты последствий загрязнения, т.е. те аспекты снижения уровня благосостояния, которые связаны с понятиями “стоимости выбора”, “стоимости наследства” и “стоимости
существования” и которые выходят за рамки чисто потребительских экономических потерь стоимости окружающей среды. Так, в
частности, под “стоимостью выбора” понимается стоимость, которую человек ассоциирует с возможностью использования определенного аспекта окружающей среды в будущем.
Трудности оценки психологических и социальных издержек, связанных с загрязнением окружающей среды связаны со
сложностью перевода психологических эффектов, связанных с
экологическим неблагополучием (таких как стресс, отказ от первоначальных намерений, разочарование, агрессивность и чувство
тревоги) в экономические показатели. В качестве инструмента
исследования использовался метод структурированного интервью с помощью компьютерной техники, когда населению всех
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возрастных групп и категорий задавался вопрос об их готовности платить (“Zahlungsbereitschaft”) за улучшение качества окружающей среды взамен на то, что у них появится чувство возрастающего благосостояния. Характерно, что при оценке желания
населения платить применительно к различным секторам загрязнения окружающей среды (воздух, вода, отдых и туризм, шумовое загрязнение, охрана биологических видов и др.) практически никто из опрошенных не соглашался с ухудшением окружающей среды в обмен на более высокий уровень дохода. Указанные оценки использовались для обоснования экологически
сознательной стратегии менеджмента.
Как показывает анализ, одним из эффективных на практике инструментов экологического менеджмента за рубежом являются экологические чек-листы. Они представляют собой перечень вопросов, охватывающих основные направления организации охраны окружающей среды на предприятии или фирме. Например, “Цели и стратегия производства и охраны окружающей
среды”, “Экологический маркетинг”, “Инвестиции в области охраны окружающей среды”, “Мотивация сотрудников в области
охраны окружающей среды и экологическое образование”, “Нейтрализация вредных выбросов и ресурсосбережение”, “Экономия воды и энергии”, “Работа с общественностью” и т.д. Впоследствии эти направления конкретизируются в виде практических мероприятий. Как правило, экологические чек-листы составляются в виде анкет-опросов для менеджеров. Здесь охвачены, к
примеру, такие направления деятельности, как управление персоналом (“Являются ли сотрудники нашей фирмы в достаточной мере экологически ориентированы? Является ли достаточным уровень экологического образования и специальной подготовки сотрудников?”), ресурсосбережение (“Используются ли в
достаточной мере возможности повторного использования сырья и материалов, экономии энергии”) и т.д. Указанные чек-листы активно используются в процессе управления персоналом, в
том числе как один из критериев по подбору кадров специалистов. Особое место за рубежом уделяется вопросам мотивации
сотрудников в вопросах охраны окружающей среды и выработки
соответствующих рекомендаций. Как показывают экспертные
оценки, охрана окружающей среды существенно влияет на цели
предпринимательства, в частности, экологическая мотивация сотрудников на 75% усиливает результаты предпринимательской
деятельности. Вопросы управления персоналом непосредственно связаны с экологической переподготовкой и повышением
квалификации специалистов на всех уровнях управления. При
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этом повышение профессионального образования в данной сфере
в странах ЕС определяется следующими критериями. Повышение квалификации в области охраны окружающей среды, как:
а) необходимость соответствия требованиям профессиональной деятельности и занимаемой должности на предприятии,
фирме или рабочем месте (например, деятельность по очистке
отходящих газов);
б) предпосылка для дальнейшего профессионального роста на предприятии, фирме (например, мастер по вопросам нейтрализации или переработки вредных отходов) или повышения
своей компетенции;
в) новая профессиональная ориентация с учетом условия рынка рабочей силы, спроса и предложения на нем (проведение обучения в качестве экологического советника для фирм
и населения).
По оценкам Немецкого агентства по вопросам окружающей среды (Umweltbundesamt) в сфере экологической профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов
в настоящее время сложились следующие области профессиональных экологических интересов по степени их приоритетности для
обучающихся: 1) переработка отходов; 2) экологическое право;
3) водное хозяйство/очистка стоков; 4) охрана атмосферы; 5)
охрана почв; 6) борьба с шумом; 7) энергосбережение; 8) охрана
дикой природы (уход за ландшафтом); 9) вопросы охраны окружающей среды на предприятии; 10) региональное экологическое
планирование (экологические программы); 11) экологическая
экспертиза; 12) борьба с химическим загрязнением окружающей
среды; 13) охрана окружающей среды в транспортном секторе;
14) экологическая политика; 15) экологические аспекты сельскохозяйственного производства; 16) международные аспекты охраны окружающей среды; 17) охрана биологических видов – биотопов (сохранение биоразнообразия); 18) экологическое образование; 19) экологическое консультирование (советники).
Что касается вопросов практической мотивации сотрудников в области охраны окружающей среды, различаются как
моральные, так и материальные стимулы для работников. Так, Bayer
AG практикует для своих экологически мотивированных сотрудников сочетание моральных стимулов и денежного поощрения,
создание “зеленого” бюро, “здорового” рабочего места с использованием соответствующей техники и приборов, безвредных для
окружающей среды: калькуляторов на солнечной энергии, копировальной техники с озоновыми фильтрами, энерго- и водосберегающей техники, устройствами подавления шума, использоваНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ние бумаги, произведенной из вторичного сырья, двухстороннее
копирование с целью сокращения расхода бумаги, применение
экологически благоприятной мебели для офиса, безвредных для
окружающей среды лаков и красок и т.д.
Значительное место в зарубежной теории экономики природопользования уделено охране окружающей среды как фактору затрат, подробно анализируется состав и направления затрат
на охрану окружающей среды на предприятии. Практический интерес представляет включение в данный перечень так называемых дополнительных, косвенных затрат. Сюда относятся расходы
по изменению экологического имиджа предпринимателя (например, рекламные кампании), расходы по компенсации вреда здоровью населения в результате тех или иных воздействий на состояние окружающей среды, затраты на компенсацию потерь работникам (упущенной выгоды) в результате неполной загрузки
оборудования, снижения объемов производства по экологическим соображениям, а также затраты на проведение анализа экологического риска и управление риском и др. При этом классификация составляющих экологического риска увязывается с соответствующими экологическими издержками с целью разработки
адекватной стратегии по его предупреждению. Как элемент экологического менеджмента рассматривается внедрение стратегии
“снижения потенциала затрат” на основе принципа предупреждения, основанного на использовании интегрированных природоохранных технологий.
В качестве финансовой поддержки осуществления данного направления экоменеджмента предлагаются кредитные программы различного уровня, например, по демонстрационным
проектам экологической направленности, улучшению мотивации
сотрудников (“Моя фирма активна в сфере охраны окружающей
среды”) и формированию положительного имиджа у клиентов
и общественности, а также созданию новых продуктов с улучшенными экологическими параметрами. Практический интерес
представляет зарубежный опыт экологического менеджмента,
связанный с развитием экологического бизнеса, когда природоохранная деятельность может приносить дополнительный доход.
Так, к примеру, немецкий рынок экологических товаров и услуг
представляют сегодня более 4000 предпринимателей с годовым
оборотом 15 млрд. евро. В этой связи важную роль играет экологическая сознательность населения как фактор, влияющий на
поведение покупателя на рынке.
В зарубежной, прежде всего немецкой научной мысли в
сфере экономики природопользования делается попытка сфор112
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мулировать с научной точки зрения экономические и правовые
основы и предпосылки развития экологического менеджмента,
ключевые направления и стратегия его развития в системе мер
поддержки экологического предпринимательства и формирования в перспективе соответствующей инфраструктуры. Данные
исследования показывают пути практической реализации экологического менеджмента и его стратегию на рынке, шансы предприятий по усилению своего потенциала и экономических позиций в случае эффективного использования экологического
маркетинга и менеджмента, а также методы и инструменты эколого-экономической оценки природоохранных мероприятий.
Отметим, к примеру, что в 1996 г. мебельная фирма “Вилькхан”
стала лауреатом крупнейшей в Европе Германской премии за
охрану окружающей среды. Данное предприятие доказало, что в
долгосрочном плане “экологический аудит” снижает себестоимость продукции и обеспечивает рынки сбыта.
Отсутствие в России до настоящего времени утвержденных правовых и нормативных материалов, регулирующих отношения в сфере экологического бизнеса и экологического менеджмента, сдерживает его развитие и практическое применение, а также препятствует проведению согласованных международных процедур в данной области. По опыту практической деятельности по организации бизнеса в мини-пекарнях в Смоленской области можно утверждать, что экологические факторы, в том числе: качество поставляемого сырья, степень использования пищевых добавок, наличие системы управления отходами, энерго- и водосбережения, схемы экологического менеджмента способствует усилению конкурентоспособности фирмы и увеличению объема продаж.
В настоящее время за рубежом получила развитие концепция долговечности продукции, что включает оценку ее жизненного цикла. В частности, компания “Green Piece” приводила в
качестве примера концепцию компании “Shell”. Очень важно, что
на предприятии измеряются капитальные вложения в оборудование с учетом изменяющихся экологических факторов для уменьшения влияния на окружающую среду. Таким образом, в настоящее время малый бизнес в рыночной экономике все в большей
мере определят темпы экономического роста и структуру валового национального продукта. Это предопределяет необходимость
анализа данного сегмента рынка, как с точки зрения воздействия
малых предприятий на состояние окружающей среды и использования природных ресурсов, так и с учетом внедрения в экономике малого бизнеса принципов экологического управления.
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Вместе с тем, до последнего времени развитие систем экологического управления в основном было ориентировано на производственный сектор экономики. На основе анализа имеющегося
отечественного и зарубежного опыта обосновывается необходимость рассмотрения в качестве субъекта эколого-экономических отношений малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, а также мини пекарни.
Разработка эколого-экономического баланса и оценка взаимоотношений малого предприятия и окружающей среды предлагается осуществлять по всему жизненному циклу производства хлеба – от производства зерна, подготовки муки и других
компонентов, использования сырья, воды, энергии – до расчета
платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и за размещение отходов. Для осуществления комплексного анализа работы малого предприятия с учетом требований охраны окружающей среды предлагается разработка показателей, которые отражают основные технико-экономические и
экологические параметры деятельности фирмы, принимая во
внимание специфику торгового предприятия и мини пекарни.
На основе анализа и обобщения имеющегося опыта определены экономические выгоды предприятия, которые могут быть
получены за счет внедрения системы экологического управления, в том числе – за счет улучшения маркетинга, стабилизации
производства и роста конкурентоспособности фирмы, сокращения внутренних затрат и экономии первичных ресурсов, энергии,
а также совмещения затрат на охрану окружающей среды с экономической выгодой. В результате анализа влияния экологических факторов на экономику малого бизнеса установлено, что деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу
и должна рассматриваться как важная экономическая задача.
Как известно, развитие экологической экономики базируется на сочетании рыночных инструментов и мер государственного (административного) регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Более десятилетний опыт
развития экологической политики в России показал, что ориентация преимущественно на экономические, рыночные методы
(платежи за природопользование, компенсация ущерба окружающей среде и т.д.) в надежде на их саморегулирующий характер
является односторонний подходом, что, с другой стороны, предполагает развитие и поддержания необходимой системы экологической регламентации хозяйственной деятельности (лицензирование, экологическая экспертиза, экологический контроль, стандартизация, нормирование, экологическая сертификация и т.д.).
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В последние годы в России активно развивается такой
инструмент политики в области охраны окружающей среды как
экологический аудит. Данная деятельность базируется на международных стандартах ИСО серии 14000. Развитие процедуры экологического аудита, например, в целях экологической сертификации продукции, особенно актуально в условиях интеграции
России в мировую системы экологической безопасности и международной торговли (ВТО, ГАТТ). Государственный стандарт
14031 (ГОСТ Р ИСО 14031–2001) “Управление окружающей
средой. Оценивание экологической эффективности” предполагает применение процедуры экологического аудита для управления теми элементами деятельности, продукции и услуг, которые
оказывают значительное воздействие на окружающую среду. При
этом в качестве объекта исследования может выступать предприятие, территория (город), экологическая система (рекреационный объект, горный разрез, водохозяйственная система и т.д.),
морской порт и др. Оценка экологической эффективности представляет собой внутренний процесс и инструмент управления,
предназначенный для обеспечения руководства достоверной и
подтверждаемой текущей проверкой информацией, позволяющей
определить, соответствует ли экологическая эффективность организации совокупности критериев, заданных руководством организации. Организации, имеющие систему управления окружающей средой, оценивает при помощи процедуры экологического
аудита, соответствие своей экологической эффективности политике, целям, показателям (индикаторам) и другим критериям
экологической эффективности.
Таким образом, оценка экологической эффективности производства позволяет идентифицировать экологические аспекты хозяйственной и иной деятельности, оценить, какие аспекты
являются для нее наиболее важными, задать соответствующие
критерии экологической эффективности с учетом специфики
аудируемого объекта, а также оценить соответствие своей экологической эффективности этим критериям. При этом в процессе экологического аудита предприятия оценка экологической эффективности производства осуществляется по следующей модели управления: “Планированеие-выпролнение-проверка-действие”.
Накопленная практика применения процедуры экологического аудита в России показывает высокую экологическую
эффективность данного инструмента регулирования в сфере природопользования, в том числе – для целей эффективной экологической экономики.
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ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1. Методические подходы к оценке жизненного цикла
продукции на базе международных экологических
стандартов ISO 14000
Важность проблемы охраны окружающей среды и возможных воздействий, связанных с изготовлением и потреблением
продукции, выполнением работ (услуг) повышает интерес к разработке методов, направленных на снижение этих воздействий.
Одним из методов, разрабатываемых и применяемых для этой
цели, является оценка жизненного цикла. Впервые данные вопросы были комплексно затронуты при разработке международного стандарта ISO 14040–97 “Управление окружающей средой.
Оценка жизненного цикла. Принципы и процедура”. В Российской Федерации работы в данном направлении получили новый
импульс в связи с принятием национального стандарта в данной
области ГОСТ Р ИСО 14040–99.
В широком смысле метод оценки жизненного цикла включает в себя:
1. Проведение инвентаризации экологических аспектов деятельности соответствующих входных и выходных потоков системы производства продукции (предоставления услуг).
2. Оценку потенциальных воздействий на окружающую среду, связанных с этими потоками.
3. Интерпретацию результатов инвентаризационного анализа и этапов оценки воздействий в зависимости от цели исследования.
Таким образом, с помощью данного метода можно оценить
экологические аспекты и потенциальные воздействия на протяжении всего жизненного цикла продукции, т.е. от приобретения
сырья до производства, эксплуатации и утилизации. При этом
основными категориями (факторами) воздействия на окружаю116
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щую среду является использование ресурсов, здоровье человека
и экологические последствия.
Данный метод позволяет обеспечить:
1. Улучшение экологических аспектов выпускаемой продукции (услуг) в различные моменты ее жизненного цикла.
2. Принятие решений в промышленных, государственных и
негосударственных организациях (например, при стратегическом
планировании, определении приоритетов для привлечения инвестиций, проектировании или перепроектировании продукции или
процесса).
3. Выбор соответствующих показателей эколого-экономической и социальной эффективности, включая методы измерений.
4. Экологический маркетинг (например, при заявлении об
экологическом иске, связанном с системой экологической маркировки продукции или декларацией об экологической чистоте
продукции).
Анализ показывает, что как в России, так и за рубежом метод оценки жизненного цикла находится на ранней стадии разработки. Некоторые составляющие данного метода, например,
оценка воздействия на окружающую среду, находятся на стадии
становления. Таким образом, в целях практического применения
данного метода важно его правильно интерпретировать.
Для успешного применения метода оценки жизненного
цикла в понимании экологический аспектов производства и реализации продукции (предоставления услуг) существенно важно, чтобы он сохранял свою техническую достоверность и в то
же время обеспечивал гибкость, практичность и экономическую
эффективность применения. Это обстоятельство особенно важно для малых и средних предприятий, например, для малых пекарен, предприятий сервиса, торговли и т.д. Очевидно, что область
применения, границы и степень детализации обследований зависят от рассматриваемого объекта. В целом данная процедура
представляет собой один из методов управления окружающей
средой (например, оценка риска, оценка эколого-экономической
эффективности или характеристик экологичности, экологический аудит и ОВОС), и он применим не для всех ситуаций. Как
правило, данный метод не касается экономических и социальных
аспектов продукции. Что касается экологических характеристик
потребляемого топлива, сырья или продукции, то они могут быть
различными. К примеру, важным экологическим аспектом потребляемого угля является его зольность, выход летучих веществ,
содержание серы и др., табл. 18.
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Таблица 18
Экологическая и технико-экономическая характеристика
бурого угля ОАО “Красноярская угольная компания” в 2000 г.

Источник: по данным ОАО “Красноярская угольная компания”.

Следует отметить, что ОАО “Красноярская угольная компания” управляет тремя буроугольными разрезами в Сибири,
которые способны отгружать более 60 млн. тонн угля в год. Уголь
марки 2 БР является основным источников топлива для электростанций и коммунально-бытовых нужд населения более 32-х
регионов России. Уголь данных разрезов является экологически
чистым и не имеет ограничений по радиационному фактору. На
разрезе “Березовский” имеется установка для выработки сортового угля марки БПКО фракции 25–300 мм. Таким образом, благодаря низкой зольности без шлакования этот уголь наиболее
приемлем для коммунально-бытовых нужд населения. При этом
балансовые запасы угля пригодные для отработки открытым способом составляет 112,4 млн. тонн. Вместе с тем, к факторам отрицательного воздействия при добыче угля на данных разрезах следует отметить открытый способ добычи и образование большого
количества вскрышных пород.
Среди важной экологических характеристик деятельности
автозаправочных станций следует отметить содержание серы в
дизельном топливе (до 0,05%), реализация неэтилированного бензина и др.
По данным ежегодного государственного доклада “О состоянии окружающей природной среды Москвы в 2001 году”, большое внимание уделяется контролю за производством и реализацией на территории Москвы моторного топлива с улучшенными
118
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экологическими показателями. Проверка качества моторного топлива осуществлялась на 805 АЗС города, при этом случаев продажи этилированного бензина не выявлено. В 1998 г. Администрацией Московской области принято постановление о запрете реализации на территории области этилированного бензина. Представляется целесообразным использование процедуры экологического аудита для проверки экологических характеристик лицензионных условий на осуществление деятельности по эксплуатации
автозаправочных станций (АЗС общего пользования).
Мука, как исходный продукт для выпечки хлеба, также имеет
экологические характеристики. К ним относится зольность, вкус,
запах, влажность, пищевая энергетическая ценность в 100 г продукта и др. Так, в частности, зольность муки, получаемой ООО
“Волбо” от ОАО “Вязьмазернопродукт” по данным контроля
качества сырья и продукции колеблется от 0,73 до 1,39%. К важным экологическим параметрам производства хлеба, которые
подлежат контроля, относится зараженность хлеба картофельной
палочкой. Для оценки жизненного цикла продукции характерны
следующие ограничения:
1. Характер выбора и допущений, сделанных применительно к данному методу (например, установление границ системы,
выбор источников информации и категории воздействий), может быть субъективным.
2. Модели, используемые для инвентаризации, анализа и
оценки воздействия на окружающую среду, ограничены соответствующими допущениями и могут быть непригодны для всех
потенциальных воздействий.
3. Результаты исследований и разработок по оценке жизненного цикла, сфокусированные на глобальных и региональных
проблемах, могут быть непригодны для применения на локальном уровне, т.е. локальные условия могут быть неадекватно представлены региональными или глобальными условиями.
4. Точность исследований по оценке жизненного цикла
может быть ограничена степенью доступности необходимой информации, ее качеством, а также специфичностью местоположения объекта.
К примеру, требования к качеству данных должны включать: охватываемый период времени, географические условия, технологические факторы и т.д. Кроме того, отсутствие пространственных и временных параметров и данных экологической инвентаризации, используемых для оценки воздействий, вносит неопределенность в результаты воздействий. Следует учитывать, что информация, полученная в процессе исследования оценки жизненНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ного цикла должна рассматриваться как часть более емкого процесса принятия решений, в частности, она может использоваться
для того, чтобы прийти к общему согласованному решению.
Как показывает анализ существующих литературных источников и материалов, до настоящего времени отсутствует единство в понятийном аппарате при рассмотрении указанных процессов. В этой связи представляется правомерным уточнение
некоторых категорий, связанных с разработкой и применением
системы экологического управления (СЭУ) на предприятии. Так,
согласно, ГОСТ Р ИСО 14040–99 под жизненным циклом понимается последовательные или взаимосвязанные стадии продукционной системы от приобретения сырья или разработки природных ресурсов до утилизации продукции. В свою очередь оценка
жизненного цикла – сбор и оценка входных и выходных потоков, а также потенциальных воздействий на окружающую среду
со стороны продукционной системы на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Продукционная система в данном контексте представляет
собой совокупность материально или энергетически взаимосвязанных единичных процессов, которая выполняет одну или более конкретных функций. При этом под входным потоком понимаются материалы и энергия (материалы в свою очередь включают в себя сырье и комплектующие изделия), которые поступают в единичный процесс. Под выходным потоком понимаются
материалы или энергия, которые выходят из единичного процесса. Данные понятия используются при разработке эколого-экономических балансов производства продукции. Таким образом,
оценка воздействия на протяжении жизненного цикла – фаза
оценки жизненного цикла, направленная на понимание и оценку величины и значимости потенциальных воздействий (в натуральном и стоимостном выражении) со стороны продукционной системы на окружающую среду.
На рис. 10 показаны фазы оценки жизненного цикла.
Как показано на рисунке, в оценку жизненного цикла необходимо включить определение цели и области применения,
инвентаризационный анализ, оценку воздействия на окружающую среду и интерпретацию результатов. Так, например, инвентаризационный анализ включает в себя процедуры сбора и расчета
данных с целью количественного определения соответствующих
входных и выходных потоков данных производственной системы. В то же время входные и выходные потоки могут включать в
себя использование сырья, природных ресурсов, энергии, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих
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Рис. 10. Фазы оценки жизненного цикла

веществ в водные объекты, размещение отходов и т.д., связанные
с системой. При этом могут возникать вопросы, решение которых может потребовать пересмотра цели или область применения исследований. Важно учитывать, чтобы потоки материалов и
энергии, а также связанные с ними выбросы (сбросы) в окружающую среду должны быть привязаны к различным компонентам
продукции.
Непосредственно фаза оценки воздействия на протяжении
жизненного цикла направлена на оценку значимости потенциальных воздействий на окружающую среду по результатам его
инвентаризационного анализа. В широком смысле этот процесс
включает в себя увязку между собой данных инвентаризации с
конкретными воздействиями на окружающую среды и попытку
осмыслить эти воздействия. В то же время уровень детализации,
выбор оцениваемых воздействий и применяемые методы зависят от цели и области применения таких обследований. Эта оценка
может включать в себя перманентный итерационный процесс
пересмотра цели работы и области применения результатов, с
тем, чтобы определить, достигнуты ли сформулированные ранее
цели исследования, или следует изменить цель исследования и
область применения результатов, если оценка показывает, что они
не могут быть достигнуты.
Фаза оценки воздействия продукции на состояние окружающей среды может включать в себя следующие элементы:
1. Привязку данных инвентаризации к категориям воздействий.
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2. Моделирование данных инвентаризации в рамках категорий воздействий (определение характеристик).
3. Возможное агрегирование результатов в конкретных ситуациях.
К сожалению, до последнего времени отсутствуют единые
методические принципы последовательной привязки данных
экологической инвентаризации к конкретным воздействиям на
окружающую среду. Интерпретация результатов является важной
фазой оценки жизненного цикла продукции, на которой увязывают результаты анализа экологической инвентаризации данных
и оценки воздействий ля получения выводов и рекомендаций.
Данная фаза также может выполняться в форме итерационного
процесса и пересмотра области применения оценки жизненного
цикла продукции.
Результаты выполненной оценки жизненного цикла оформляются в виде отчета и сообщаются потребителю. В соответствии
с процедурой международных экологических стандартов ISO серии 14000 данный отчет должен включать следующие вопросы:
1. Сведения об исполнителе оценки.
2. Дата подготовки отчета.
3. Заявление о том, что исследование проведено в соответствии с требованиями международных стандартов.
4. Определение цели и области применения.
5. Инвентаризационный анализ жизненного цикла: процедуры сбора и расчета данных.
6. Оценка воздействий на протяжении жизненного цикла
(методология и результаты проведенной оценки воздействия).
7. Интерпретация жизненного цикла (результаты, допущения и ограничения, оценка качества исходных данных).
8. Критический обзор (экспертиза): имя и статус лиц, выполняющих обзор, отчеты о критическом обзоре, ответы на рекомендации.
Для сравнительного заключения в отчете целесообразно
также отражать анализ потоков материалов и энергии с обоснованием для их включения; оценку правильности, полноты и представительности использованных данных, а также описание процесса критического обзора. Таким образом, процесс критического обзора должен гарантировать, что:
1. Методы, использованные для проведения оценки жизненного цикла, согласуются с международными стандартами; данные методы научно и технически обоснованы;
2. Использованные данные адекватно соответствуют цели
исследования;
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3. Интерпретация результатов работы отражает выявленные ограничения и цель исследования;
4. Отчет об исследовании прозрачен и отвечает своему назначению.
В состав комиссии по подготовке критического обзора со
стороны заинтересованных сторон могут войти представители
правительственных органов (природоохранные органы и др.),
негосударственные группы (например, союз защиты потребителей, представители общественных экологических движений) или
конкуренты.
Оценка экономических преимуществ и выгод за счет применения принципов экологического управления. На основе имеющегося зарубежного и отечественного опыта в диссертации
определены возможности и выгоды, которые могут быть получены при переходе на международные стандарты в области охраны
окружающей среды. К ним относятся:
– улучшение маркетинга, стабилизация производства и рост
конкурентоспособности фирмы;
– сокращение внутренних затрат, определение и использование потенциала экономии;
– возможность совмещения затрат на охрану окружающей
среды и экономической выгодой;
– возможность получения экономических (налоговых и
др.) льгот предприятиям со стороны местных органов
управления и природоохранных органов для предприятий и фирм, присоединившихся к системе экологического управления и др.
Кроме того, формируется более благоприятный имидж
предприятия среди населения и общественности, предупреждаются экологические риски и связанные с ними финансовые
затраты и др.
В качестве дополнительных аспектов подобной мотивации
в различной мере могут использоваться: преимущества и льготы,
которые получают более экологически ориентированные предприятия при инвестициях; получение дополнительной прибыли,
связанной с экологическими аспектами деятельности предприятия; снижение ставок страховых платежей и упрощение процедуры экологического страхования для благоприятных с точки
зрения требований охраны окружающей среды предприятий.
По оценкам, за счет внедрения системы экологического
управления можно снизить на 20–30% негативное воздействие
предприятия на состояние окружающей среды. С учетом корректировки платежей за природопользование это позволяет обесНАЦИОНАЛЬНОЕ
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печить существенную экономию финансовых ресурсов предприятия.
С принципами экологического управления непосредственно
связано также увеличение стоимости акций безопасных в отношении окружающей среды предприятий и фирм на фондовых
биржах.
Потенциальные выгоды, связанные с эффективной системой управления окружающей средой на предприятии, включают
в себя также усиление контроля за экономическими и экологическими издержками, рациональное использование потребляемых материалов, природных ресурсов и энергии.
По опыту практической деятельности мини пекарни в
Смоленской области можно утверждать, что экологические факторы, в том числе: качество поставляемого сырья, степень использования пищевых добавок, наличие системы управления отходами, энерго- и водосбережения, схемы экологического менеджмента способствует усилению конкурентоспособности фирмы
и увеличению объема продаж. Практика показывает, что благодаря внедрению принципов экологического управления сокращаются энергозатраты, издержки на вывоз отходов, улучшается имидж
предприятия, растет стабильность и улучшаются финансовые
показатели деятельности.

3.2. Особенности применения экологической сертификации
и маркировки продукции в деятельности малых
предприятий
Разработка национальной программы по внедрению экологически безопасных методов производства и экологически
благоприятных продуктов с введением соответствующей ответственности товаропроизводителя и обеспечением контроля качеством продукции на протяжении всего его жизненного цикла.
Создание устойчивой структуры потребления, которая по
количеству, качеству и структуре распределения благ обеспечит
удовлетворение потребностей населения в пределах допустимой
интенсивности использования природных ресурсов. Принимаемые на стадии спроса жизненного цикла потребительских товаров и услуг меры по уменьшению ущерба окружающей среде
дополняют действие традиционных мер по ограничению загрязнения окружающей среды, предпринимаемых на стадии предложения. Одним из важных инструментов, направленных на обеспечение экологической безопасности производства и потребле124
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ния пищевых продуктов, является экологическая маркировка
продукции.
Экологические заявления производителей через использование специальной маркировки призвано информировать потребителей о благоприятных с точки зрения сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов свойствах продукта. Такой подход в значительной мере влияет на готовность населения платить за экологически благоприятные товары и услуги, мотивирует потребителей к покупке тех
или других, в том числе – пищевых продуктов с улучшенными
экологическими свойствами. Так, по опросам проведенным Агентством по охране окружающей среды Германии в 1993 г., 79,1%
населения купили бы экологически благоприятные продукты при
их сравнении с другими продуктами на потребительском рынке,
для остальных 20,9% покупателей этот фактор не имел решающего значения. Представляют теоретический и практический
интерес данные зарубежных исследований и опросов о готовности населения платить за улучшенные экологические параметры
и свойства продуктов, в том числе – пищевых. Данные обследования были выполнены в ЕС в 1997 г. в связи с оценкой влияния
тары и упаковки продукции на окружающую среду, табл. 19.
Таблица 19
Готовность населения ЕС платить за экологически
благоприятные продукты (1997 г.), в %

Следует отметить, что как для потребителей, так и для производителей должны быть четкая и ясная информация и маркировка экологических параметров и свойств продуктов с использованием общеизвестных обозначений, таких как “биопродукт”,
“Экологически чистый продукт”, “Экологически благоприятный
продукт” и т.д.
В табл. 20 приведены данные опроса, проведенного в Германии (1995 г.) об осведомленности населения об экологических параметрах продукции.
НАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

125

В.И. Бобошко

Таблица 20
Осведомленность населения Германии об экологических
свойствах продуктов по тем или другим видам маркировки

Что касается экологических параметров пищевых и других
групп продуктов и товаров потребительского рынка, важное значение имеет тара и упаковка. Социологические опросы населения, как за рубежом, так и в России, показывают о недостаточной
информированности потребителей об упаковке, которая подлежит повторному использованию и утилизации, табл. 21.
Таблица 21
Осведомленность населения ФРГ (1993 г.) о маркировке тары
и упаковки продукции, которая может утилизироваться
и повторно использоваться

Что касается экологической маркировки продукции, которая применяется за рубежом для характеристики свойств пищевых продуктов и продуктов питания, то наибольшее распространение за последние годы получили следующие типы экологических знаков: Naturland (Германия), Bioland (Германия), demeter
(Германия), Gaea (Германия), ECOVIN (Германия, для маркировки винных изделий), Ab (Франция), Nature et Progres (Франция,
Бельгия), Biogarantie (Бельгия), Biolabel (Люксембург), Transfair, Max
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Havelaar (Германия, Голландия, Франция, Бельгия, Люксембург),
Hand in Hand (Германия), Lebensraum (Германия) и др.
Следует отметить, что право нанесения экологической маркировки (знака) связано с необходимостью выполнения ряда
требований, удовлетворяющих определенным экологическим критериям. При этом подтверждение соответствия стандартам и иным
требованиям, установленным нормативными документами, является обязательным. Таким образом, экологические знаки присваиваются продукции, в нашем случае – пищевым продуктам, которая обладает определенным экологическим преимуществом
перед аналогами по функциональному назначению. Тем самым
обеспечивается необходимая мотивация для производителей и
потребителей данной продукции, создаются предпосылки и механизмы для защиты экологической безопасности потребительского рынка.
В настоящее время на российском потребительском рынке появились ряд товаров, в том числе – пищевых продуктов,
которые в той или иной мере декларируют экологические свойства и характеристики. Так, к примеру, ЗАО Племзавод “Коммунарка” Московской области производит “экологически чистое
молоко”. Ряд российских заводов выпускают масло, которое также представляется на рынке как экологически чистое. ООО “Сабред”, г. Москва выпускает хлебцы “Самарские”, также снабжая их
информацией как экологически чистый продукт, который выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов, радионуклиды за счет наличия в хлебе большого количества клетчатки (отрубей), являющихся естественным волокнистым энергосорбентом. ООО “Плюшка”, г. Самара выпускает “Хлеб ХХI века”, также,
судя по рекламе, экологически чистый продукт, который рекомендуется для профилактики лечения заболеваний, вызванных
неблагоприятной экологической обстановкой. Отметим, что ЗАО
“Серебряный источник” производит и поставляет на рынок Костромскую экологически чистую родниковую воду “Святой источник”. Фирма “Горизонт”, г. Москва выпускает экологически
чистые российские изделия с наполнителем из натуральной шерсти (одеяла, матрацы, подушки, спальные мешки и т.д.). В этих
условиях, как у потребителей, так и у производителей продукции
возникает вопрос о правомерности и объективности использования экологической символики, экологических аспектов и характеристик товара и продукта в качестве рекламы, в целях конкурентной борьбы, наконец, для стимулирования производства и
потребления экологически благоприятной продукции. Указанные
параметры продукции в значительной мере интересуют также
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торговые фирмы, а также снабженческие организации, которые
являются связующим звеном между производителем и потребителем продукции.
Основными условиями мировой практики сертификации
являются следующие:
– на сертифицируемый объект должен существовать нормативный документ;
– должны быть установлены стандартизованные методы
оценки и средства измерений показателей сертифицируемого объекта;
– должен осуществляться непрерывный надзор за деятельностью по сертификации аккредитованными независимыми и компетентными органами.
Сертификация по экологическим требованием является
эффективным, отвечающим современным условиям развития
механизмом управления в сфере природопользования и оздоровления окружающей среды. Действие этого механизма распространяется в двух основных направлениях: а) обеспечение экологической безопасности; б) улучшение окружающей среды путем гармонизации работ по охране окружающей среды с устойчивым развитием экономики.
Первое направление обеспечивается введением обязательной сертификации по требованиям экологической безопасности
(в случаях опасности для здоровья людей и возможного вредного воздействия на состояние окружающей среды, природных ресурсов). Второе направление работ является предметом деятельности по добровольной сертификации. Введение Системы обязательной сертификации по экологическим требованиям признано обеспечить:
– реализацию требований законодательства в области охраны окружающей среды при ведении хозяйственной
деятельности;
– внедрение экологически безопасных производств, технологических процессов;
– соблюдение требований экологической безопасности и
предотвращение загрязнения окружающей среды в обращении с отходами производства и потребления, а также при производстве, эксплуатации и ликвидации различных видов продукции;
– предотвращение ввоза в страну экологически опасной
продукции, отходов, технологий и услуг.
При сертификации по экологическим требованиям решаются такие задачи, как создание условий для деятельности пред128
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приятий и предпринимателей на едином товарном рынке. Этой
цели отвечает экологическая сертификация природных объектов, природных ресурсов и технологических процессов.
Вторая задача, связанная с введением экологической сертификации, связана с подтверждением показателей качества окружающей среды, товаров, работ и услуг природоохранного назначения, заявленных изготовителями. Этой цели отвечает экологическая сертификация технологических процессов, оборудования и т.д.
При развитии сертификации по экологическим требованиям следует учитывать имеющийся опыт в данной области за
рубежом, где работы по экологической сертификации развиваются по следующим основным направлениям:
– путем присвоения экологического знака (маркировки
продукции), а также технологическим процессам, безопасным в экологическом отношении;
– на основе стандартов предприятий (фирм), с учетом экологических требований евростандартов и директив ЕС;
– путем включения экологических требований в нормативную документацию на продукцию.
Следует подчеркнуть, что в последние годы наблюдается
совмещение указанных выше трех направлений экологической
сертификации. Правовой основой для проведения работ по сертификации являются национальные законы об охране окружающей среды, о защите прав потребителей, о сертификации продукции и услуг, в соответствии с которыми может проводится
как обязательная так и добровольная сертификация продукции
и услуг.
В 1992 г. с принятием Закона РФ “О защите прав потребителей” в России была введена обязательная сертификация товаров (работ, услуг), “на которые в законодательных актах или стандартах установлены требования, направленные на обеспечение
безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды”. В экономически развитых странах подтверждение
соответствия определенным экологическим требованиям осуществляется в различных формах. Широкое распространение получили декларации о соответствии, то есть заявление производителя – “первой стороны” – поставщика, продавца, исполнителя о
соответствии произведенного им объекта определенным нормативным требованиям. Экологическая маркировка продукции и
является формой подтверждения объекта определенным требованиям в отношении окружающей среды и использования природных ресурсов.
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Объекты и схемы сертификации по экологическим требованиям можно подразделить следующим образом: Объекты окружающей среды, природные ресурсы (определенные границами
участки территорий) для сохранения и воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, флоры, фауны и ландшафтов, а
также объекты окружающей среды, предназначенные для хозяйственного использования и др.
В данном случае осуществляется оценка воздействующих
антропогенных факторов (учет, анализ результатов экологического контроля, отбор и анализ проб сточных вод, промышленных
выбросов в атмосферу), оценка расхода и изъятия ресурсов и соответствия другим экологическим требованиям, специфическим
для сертифицируемого объекта).
Отходы производства и потребления. При этом осуществляется проверка соблюдения нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения отходов,
нормативов биологических загрязнений и радиации. Схемы экологической сертификации здесь осуществляется путем применения процедуры экологического аудирования и эколого-экономического анализа состояния производства, где образуются отходы.
Сертификация систем качества, систем управления окружающей средой и технологических процессов накопления, перемещения, переработки, утилизации, хранения, захоронения отходов.
Она осуществляется путем проведения анализа отходов, оценки
содержания в них нормируемых загрязняющих веществ, степени
их воздействия на окружающую среду.
Экологические требования к технологическим процессам.
Процессу проверки здесь подлежат сырье и других материалы и
веществ, используемых в технологическом процессе (соблюдение экологических требований к ним, а также при их транспортировке и хранении). Кроме того, осуществляются испытания технологического процесса (выявление источников воздействия на
окружающую среду и оценка их воздействия на окружающую
среду), а также проверка выпускаемой продукции на предмет ее
воздействия на окружающую среду.
Производство товаров, работ и оказание услуг природоохранного назначения (например, производство экологически чистой продукции). Схемы экологической сертификации осуществляется путем экологического аудирования и анализа технической документации, обеспечивающей качество проводимых работ
и услуг, путем оценки их воздействия на окружающую среду. Основными этапами проведения сертификации по экологическим
требованиям, являются:
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а) предварительный анализ и оценка представленной заявителем документации;
б) проверка и оценка состояния объекта сертификации на
предприятии;
в) определение соответствия систем качества требованиям нормативных документов;
г) принятие решения о сертификации, регистрации и выдаче сертификата соответствия;
д) инспекционный контроль сертифицированной системы качества.
На каждом из этих этапов может проводиться экологическое аудирование. В процессе подготовки к сертификации может
также осуществляться процедура экологического консалтинга. В
качестве одного из первых примеров применения экологической маркировки продукции на основе ее экологической сертификации можно привести знак “Свободно от хлора” по ГОСТ Р
51150–98 с целью подтверждения соответствия продукции требованиям отсутствия в ней искусственных хлорорганических
соединений, в том числе диоксинов. Данным знаком могут маркироваться такие виды продукции, тары и упаковки, как продукция лесного хозяйства и лесозаготовок; древесина, целлюлоза,
бумага, картон, фибра и изделия из них; полимерные изделия
(волокна, нити, мастики, эмали, грунтовки, удобрения); товары
народного потребления, игры, игрушки. Данный стандарт, однако,
не распространяется на продовольственную и фармацевтическую продукцию и комбикорма. Таким образом, в данном случае
наличие объективной маркировки продукции на основе процедуры ее экологической сертификации подтверждает отсутствие
загрязнения окружающей среды хлорорганическими соединениями в процессе изготовления, обработки, хранения, переработки
и утилизации определенной группы продукции.
Использование экологической маркировки продукции в
России является одним из перспективных направлений развития форм подтверждения соответствия определенным критериям ее экологичности. В настоящее время такая система находится в стадии формирования. В настоящее время общепринятыми
в мировой практике являются процедуры сертификации продукции как деятельности по подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным соответствующими правовыми и нормативно-методическими документами. В широком
смысле экологическая сертификация – разновидность сертификации качества продукции и технологий. С точки зрения экологической политики и практики реализации природоохранных
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мероприятий это один из реальных инструментов и рычагов экологизации промышленного, сельскохозяйственного производства,
транспортного сектора и всех сфер потребления, включая торговлю.
С точки зрения производителей, – это средство расширения рынка и укрепления позиций в конкурентной борьбе, один
из тех факторов, которые могут оказать позитивное воздействие
на возможности сбыта продукции предприятий-производителей,
на улучшение имиджа предприятия и компании в целом. С точки
зрения потребителя, – это подтверждение того, что продукт или
технология в том или ином смысле экологичны. В целом, если
продукция изготовлена из экологически благоприятного сырья,
либо из вторичных материалов, либо с использованием малоотходной или ресурс- и энергосберегающей технологии, либо сама
является в том или ином смысле экологически чистой и безопасной, то предприятия-изготовители и торгующие фирмы стараются использовать это обстоятельство в маркетинговых, в том
числе в рекламных целях.
В мировой практике проводится два основных вида экологической сертификации: а) экологическая сертификация продукции и б) экологическая сертификация способа ее производства.
Второй вид экосертификации осуществим в том случае, если, например, проводится реконструкция производства, либо вводится
в действие новое предприятие и при этом внедряются экологически чистые (ресурсо-, энергосберегающие) технологии. В целом любые технологии, внедрение которых в качестве основной
цели преследует ресурсо- и энергосбережение, могут рассматриваться в качестве одного из видов экологически ориентированных технологий. При этом понятие “экологическая сертификация” распространяется на технологические процессы, а также на
сырье и готовую продукцию, обладающую определенными преимуществами в отношении экологической чистоты и производимую с использованием ресурсосберегающих и безотходных
технологий, по сравнению с аналогичной продукцией. Товары,
подтвердившие свое соответствие установленным критериям
экологической чистоты в результате проведенных испытаний,
может маркироваться специальным знаком.
Мировая практика и российское законодательство разделяют два вида сертификации – обязательную и добровольную.
Правовые основы обязательной и добровольной сертификации определены Законом РФ “О сертификации продукции”
(1993 г.). В соответствии с данным законом сертификация продукции – это деятельность по подтверждению соответствия
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продукции установленным требованиям. Обязательная сертификация продукции в России начала реализовываться прежде
всего в пищевой отрасли, связанной, в первую очередь, с безопасностью для жизни и здоровья человека. Так, на продукты
питания в настоящее время выдаются сертификат соответствия
и гигиеническое свидетельство. Однако, выдача названных сертификатов на готовый продукт не всегда означает безопасность
его для человека и окружающей среды, поскольку на потребителя и окружающую среду могут оказывать вредные воздействия такие факторы, как тара, упаковка и др. Обязательной
сертификации подлежат товары (работы и услуги), на которые
законом установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и сохранения
окружающей среды.
Основными задачами системы экологической сертификации являются:
– предупреждение неблагоприятного воздействия на условия жизнедеятельности человека и состояние окружающей среды факторов, связанных с процессом производства и применения продукции, утилизацией отходов и использованием природных ресурсов;
– обеспечение рационального использования, охраны и
воспроизводства природно-ресурсного потенциала;
– защита потребителей от приобретения товаров (услуг),
опасных для жизни, здоровья и имущества, или оказывающих вредное воздействие на окружающую среду в процессе их использования;
– повышение конкурентоспособности отечественной продукции, содействие экспорту.
Очевидно, что экологическая сертификация призвана сделать потребителя и производителя равными партнерами, поскольку в условиях рынка именно она упорядочит и сделает цивилизованными их взаимоотношения. В рыночных условиях она, прежде всего, нужна тому, кто не имеет возможности напрямую воздействовать на изготовителя и, по существу, беззащитен перед
ним, т.е. потребителю. В настоящее время широкое распространение за рубежом получила сертификация систем управления качеством продукции на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9000 и ISO 14000. В России также
начаты работы по сертификации таких систем, ряд отечественных предприятий получил сертификаты соответствия. В 1999 г.
такой сертификат получило предприятие “Топливные системы”,
г. С.-Петербург. В 2000 г. сертификат системы управления окруНАЦИОНАЛЬНОЕ
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жающей средой на основе стандарта ISO серии 14001 получило
ЗАО “Вологодский подшипниковый завод”. Данная работа проводилась в сотрудничестве с Немецким обществом по сертификации систем качества – DQS.
Наличие такого сертификата является определенным гарантом устойчивости выпуска предприятиями продукции, отвечающей стандартам, в том числе – по экологическим требованиям, стимулирует привлечение инвестиций, а также способствует
формированию у предприятия, фирмы благоприятного экологического имиджа. Так, к примеру, Госстандарт России в 1998 г. утвердил программу добровольной сертификации систем качества
малых пекарен в г. Москве, получившую название “Моспек”.
Объявленная программа сертификации носит добровольный характер. Наличие сертификата “Моспек” подтверждает, что в пекарне созданы условия для выпуска качественной продукции
(технологическое обеспечение, санитарно-гигиенические стандарты и экологическая безопасность).
Для информирования населения и потребителей хлебобулочных изделий в магазины направляются специальные информационные листки, которые содержат данные о химических показателях, радиационной безопасности продукции, ее энергетической ценности, потребляемом сырье для ее производства и др.
В перспективе предполагается выпускать специальные экологические заявления для информирования потребителей, поставщиков сырья, природоохранные органы и население о деятельности
ООО “Волбо” по внедрению системы экологического менеджмента. В рамках комплекса стандартов ISO серии 14000 разрабатываются также стандарты по экологической маркировке продукции, призванные создать единую нормативную базу в этой
области, способствующую преодолению торговых барьеров. Компании, внедряющие международные стандарты ISO серии 14001
в результате повышения эффективности производственных процессов получают значительную экономию затрат. Это принуждает компании концентрировать усилия на таких объектах управления, как обращение с отходами, энергозатраты и сырьевые материалы.
В настоящее время в России реализуется национальная
программа поддержки отечественного товаропроизводителя, в
рамках которой все более актуальным направлением является
формирование рынка экологически чистой (безопасной) продукции. С этой целью начиная с 1998 г. Международным экологическим фондом, Национальным фондом защиты потребителей совместно с рядом заинтересованных министерств, ве134
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домств и организаций проводятся Международные выставки
“Экологически безопасная продукция”. Одновременно, для пропаганды и продвижения как на внутренний, так и на внешний
рынок экологически чистой и безопасной продукции, проводится конкурс предприятий – производителей и поставщиков
такой продукции. Предприятия и организации и выпускаемая
ими продукция, победившие в конкурсе, вносятся в реестр производителей и поставщиков экологически безопасной продукции. Этим предприятиям предоставляется право использования специальной экологической маркировки при выпуске данной продукции.
В табл. 22, 23 представлен Реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, отвечающей экологическим требованиям, а также Реестр и характеристика продукции, работ и услуг некоторых участников национальных выставок “Экологически безопасная продукция” (производители и
поставщики экологически благоприятной продукции, работ и
услуг).
Очевидно, что экологический имидж товара отвечает не
только запросам потребителей, но и интересам производителей,
поскольку значительно повышает конкурентоспособность товара и предприятия, а также положительно сказывается на деловой
репутации товаропроизводителей. Кроме того, в результате сложившейся практики экологической маркировки благоприятной
продукции потребители получают эффективный инструмент,
позволяющий им выбрать изделия, произведенные в соответствии
со всеми экологическими требованиями из экологически безопасного сырья.
Для участия в конкурсе предприятия-заявители должны,
кроме образцов продукции, представить в конкурсную комиссию определенный пакет документов, в том числе сертификат
соответствия Госстандарта России, гигиенический сертификат
Минздрава России, а также оценку экологического состояния
предприятия и выпускаемой им продукции. В состав комиссии
(жюри) по присвоению продукции сертификата ее экологической безопасности, на наш взгляд, должны входить представители
природоохранных органов, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производители и потребители, союзы и
ассоциации защиты прав потребителей, независимые экоаудиторские фирмы и др.
В связи с реализацией договора о партнерстве и сотрудничестве России с ЕС и намерением России присоединиться
к Всемирной торговой организации товаропроизводителей
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Примечание: Данный реестр рекомендуется для торгово-снабженческих организаций, предприятий общественного
питания, системы государственных закупок при проведении экологического маркетинга, ориентации производителей, поставщиков и потребителей о видах и продукции, работ и услуг, отвечающих экологическим требованиям и имеющих
соответствующий экологический знак.
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(ВТО) существенно повышаются требования к российским
экспортно ориентированным производителям и выпускаемой
ими продукции по соблюдению экологических норм и правил в соответствии с международными стандартами. В этой
связи главное внимание уделяется вопросам соблюдения предприятиями требований природоохранительного законодательства и переход на международно признанные процедуры экологического управления в соответствии с международными
стандартами ISO серии 14000. Вследствие этого наибольшее
значение начинает приобретать система управления окружающей средой по международным стандартам ISO серии 14000,
который с 1998 года принят и введен в действие Госстандартом России и является Государственным стандартом РФ ГОСТ
Р ИСО 14000.
В соответствии с этими стандартами вводится проведение
экологического аудирования предприятий-природопользователей
и субъектов предпринимательства. Процедура экоаудита содержит исследование целого ряда аспектов деятельности проверяемого объекта, в том числе анализ производственной документации с целью оценки ее соответствия экологическим требованиям. Кроме того, данная процедура позволяет оценить с экологической точки зрения состояние производства, оборудования, технологических процессов, территории, исходного сырья и готовой
продукции на всех стадиях производства. В результате такого всестороннего анализа может быть подготовлено квалифицированное экоаудиторское заключение об экологической безопасности
производства в целом и экологической чистоте выпускаемой
продукции.
Экологически безопасной продукция может считаться только в том случае, если она не наносит вреда окружающей природной среде на всех стадиях ее жизненного цикла – от проектирования до утилизации. Именно этот постулат подтверждается экоаудиторским заключением. В настоящее время невозможно производить экологически безопасную продукцию, не предъявляя
нормативных требований к системе управления окружающей
средой на предприятии.
Зачем надо все-таки сертифицировать продукцию? Как
известно, существует обязательная сертификация продукции.
Она выполняется во многих случаях формально. Поэтому нами
обосновывается необходимость и принципы развития добровольной сертификации и показано ее влияние на улучшении
экологических характеристик потребляемого сырья, готовой
продукции.
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3.3. Экономическое стимулирование предприятий по
внедрению систем экологического управления и
оздоровлению окружающей среды
В соответствии с разработанными рекомендациями в ООО
“Волбо” и ООО “В Раменках” внедрена система экологического
управления, которая базируется на международных стандартах ISO
серии 14000. Данная система, в частности, включает принятие документов, регламентирующих ответственность и компетенцию
руководителей и персонала на воздействие предприятия на окружающую среду, устанавливает порядок учета экологических затрат
и отражение их в бухгалтерской отчетности, безопасное обращение с отходами производства и потребление, усиление роли экологического фактора при поставках сырья и готовой продукции,
периодическое проведение процедуры экологического аудита и
др. Очевидно, что без заинтересованности предпринимателя в прибыльности дела сложно рассчитывать активное участие малого
бизнеса во внедрении принципов экологического управления.
Позитивным примером применения принципов заинтересованности в деятельности малых предприятий по оздоровлению окружающей среды стал закон Москвы о ставках и льготах по налогу
на прибыль, которым предусмотрена возможность уменьшения
этого налога на 25%, что в какой-то степени учитывает величину
фактически производимых затрат, связанных с улучшением экологической обстановки в городе или в связи с развитием экологически ориентированного производства. Аналогичные местные законы приняты также в Орловской и Владимирской областях.
Развитие экологически ориентированного бизнеса в России требует адекватной системы экономического регулирования,
направленной на поддержку предприятий и организаций, осуществляющих меры по оздоровлению окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Такая форма стимулирования
должна охватывать как предприятия, которые соблюдают в своей
деятельности основные принципы экологической безопасности,
так и фирмы, непосредственно занятые в сфере экологического
предпринимательства. Среди мер по экономическому стимулированию экологического бизнеса можно выделить следующие:
– налоговые льготы (изъятие из обложения определенных
элементов объекта налога, налоговый кредит, освобождение
от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков);
– понижение размера платы за размещение отходов за внедрение технологий, обеспечивающие уменьшение количества отходов;
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– применение ускоренной амортизации основных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами;
– введение акцизных экологических налогов и сборов, которые включаются в цену продукции, загрязняющей окружающую среду на стадии ее производства и потребления, в зависимости от содержания в ней какого-либо
компонента (акцизные налоги на одноразовую упаковку, аккумуляторы и батарейки, содержащие кадмий и
ртуть, пестициды, озоноразрушающие вещества);
– применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию;
– расширение практики использования залоговых цен на
многоразовую посуду и упаковку и повышение их стимулирующей роли в целях ресурсосбережения и охраны
окружающей среды;
– применение дифференцированного подхода к предприятиям, производящим товары, работы и услуги, направленные на экологическую реабилитацию территории, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан и т.д. (корректировка платежей за природные ресурсы
в части арендной платы за землю и объекты недвижимости, финансовая поддержка из экологических фондов и др.).
Основным инструментом реализации льгот для малого предпринимательства можно рассматривать также фонды поддержки
малого предпринимательства, которые могут быть как государственными, так и муниципальными. Указанные фонды – это некоммерческие организации, в уставном капитале которых принимают участие различные органы управления, в том числе – муниципальных, доля которых должна быть не менее 50%. Главным направлением деятельности этих фондов является разработка предложений по установлению налоговых льгот и выделению бюджетных
средств на поддержку малого бизнеса. При использовании бюджетных средств кредитование отдельных проектов малого бизнеса, в том числе – экологических, охватывает несколько этапов, включая отбор и оценку проекта по всем его социально-экономическим и экологическим параметрам и направлениям воздействия
на состояние окружающей среды. Отбор проектов для целей малого бизнеса должен охватывать следующие стадии:
– Предварительная экологическая проверка проекта;
– Оценка уровней риска;
– Идентификация и оценка экологического риска/факторов воздействия;
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– Экологический обзор;
– Экологический аудит;
– Управление экологическим риском и стратегия контроля риска;
– Экологический мониторинг кредита.
Проверка экологической ситуации представляет собой процесс проверки всех аспектов сделки (будь то кредитование или
участие в акционерном капитале) для выявления наличия потенциальных экологических рисков и ответственности фонда или
банковского учреждения и принятия соответствующих мер по
управлению риском и мониторингу. Распространение процедур
проверки экологического состояния на все области кредитования повысит рентабельность портфеля кредитов за счет выявления источников будущих экологических рисков и ответственности на ранней стадии процесса экспертизы кредита.
В процессе финансовой поддержки малого бизнеса фонды
поддержки малого предпринимательства и другие финансовые
учреждения могут быть подвержены следующим основным видам экологических рисков и ответственности:
– Повышенные кредитные риски (финансовые риски);
– Риски по ответственности (юридические риски).
– Риски, угрожающие репутации.
Кредитование или участие в акционерном капитале также
может создавать риски.
Повышенные кредитные риски: косвенная ответственность.
Большинство случаев экологической ответственности возникает
в результате следующей ситуации: клиент нарушает экологические правила или нормы и из-за взимаемых за это сборов или
штрафов утрачивает способность погасить кредит. Процедуры
проверки экологической ситуации позволяют установить такие
случаи и соответственно скорректировать условия кредита. Повышенные кредитные риски могут также возникать при изменениях структур спроса на рынках конечных пользователей (например, при изменении товарных стандартов).
Ответственность кредитора отличается от косвенной ответственности тем, что кредитор становится непосредственно
ответственным за издержки, связанные с экологическим нарушением (то есть в случае наступления совокупной и раздельной
ответственности за экологические нарушения. Риски могут быть
связаны с формами предоставления средств, например, следующим образом: участие в акционерном капитале.
Вопрос об экологической ответственности возникает с особой остротой в связи с приватизацией. Министерство экономиНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ки России может предоставлять покупателям возмещение затрат
на очистку на основе экологических ревизий, проведенных до
заключения контракта. Заемщики могут понести серьезные издержки по очистке (и возможные санкции), которые, в принципе,
должны покрываться компанией-заемщиком. Эти издержки могут повлиять на способность покупателя погасить кредит.
Экологические риски и ответственность могут возникнуть
в связи со следующими аспектами деятельности заемщика (малого предприятия):
– загрязнение почвы или воды в результате нынешней или
предыдущей деятельности на территории предприятия;
– загрязнение за пределами территории предприятия;
– обработка, транспортировка и удаление опасных материалов;
– сборы (платежи) и штрафы за несоблюдение законов и
норм в области охраны окружающей среды в связи с
любым аспектом операций;
– задержки в получении необходимых разрешений на развитие, строительство и ведение операций.
Любой из этих рисков может привести к возникновению
следующих проблем:
– снижение рентабельности из-за издержек на достижение соответствия природоохранным нормам или увеличения выплат за загрязнение окружающей среды;
– издержки на очистку от загрязнения окружающей среды и устранение его последствий;
– трудности, связанные с утверждением проекта (например, из-за задержек в процессе согласования);
– возражение общественности;
– ответственность, связанная с обеспечением охраны здоровья и работающих и техникой безопасности (например, требования компенсации);
– барьеры на пути к внешним рынкам (например, несоответствие международным стандартам на импорт) и др.
Кроме того, финансовая эффективность малого предприятия может быть подорвана в результате воздействия таких факторов, как изменение экологических правил и мер принуждения.
В частности, в случае экспорта продукции могут быть установлены жесткие экологические нормы (например, в отношении продукции) для поставщиков, а потребители могут отдавать предпочтение экологически благоприятной продукции.
Степень подверженности экологическим рискам и потенциальной ответственности будет варьироваться в зависимости
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от отрасли хозяйства, где осуществляет деятельность малое предприятие и цели осуществляемой сделки, а также от объема всей
возможной ответственности компании в области охраны окружающей среды. Среди инвестиционных проектов малых предприятий с низким уровнем риска, которые требуют процедуру
экологической проверки, можно отметить следующие:
– Розничная торговля.
– Инфраструктура отдыха и туризма.
– Импорт/экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции и др.
Таким образом, экологическая ориентация проекта и наличие на предприятии системы экологического управления может
служить веским основанием для выделения кредита в поддержку
малого бизнеса.
Осуществление в настоящее время Программы государственной поддержки малого предпринимательства в значительной степени сдерживается отсутствием необходимых финансовых ресурсов на данные цели. Представляется, что источником такой поддержки могли бы стать средства, полученные за счет дополнительных доходов от приватизации федерального и муниципального
имущества. Такие возможности имеется также за счет высвобождения простаивающих производственных, складских и прочих помещений и мощностей на государственных предприятиях, чтобы
передать их малым предприятиям. Определенный опыт по использованию процедуры приватизации для целей поддержки малого
бизнеса накоплен в Чувашии. Здесь, в частности, направляют 0,5–
1,0% полученных от приватизации средств в фонд поддержки
малого предпринимательства. При этом предпочтение отдается
наукоемких, природо- и ресурсосберегающим проектам.
Практический интерес представляет предложение о направлении на цели малого бизнеса до 10% бюджета развития, что
будет способствовать разделению риска между государством и
заемщиками –малыми предприятиями. Банки, предоставляющие
кредиты под бизнес-проекты, получат дополнительную гарантию:
в случае невозврата кредита 60% риска берет на себя государство.
В плане усиления институциональных основ процесса экологизации экономики важное значение приобретает все более полная интернализация издержек, т. е. Создание таких условий, при
которых хозяйствующий субъект должен учитывать все издержки, а не только не, которые возникают непосредственно у него, но
и те, что образуются у соисполнителей по всему “жизненному
циклу” продукции. Важная роль при этом отводится созданию
мотивационного механизма, стимулирующую экологически ориНАЦИОНАЛЬНОЕ
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ентированную деятельность предпринимателей с тем, чтобы ядром их устойчивого развития стал комплекс инновационной,
маркетинговой и природоохранной деятельности.
С точки зрения стимулирования деятельности малых предприятий по оздоровлению окружающей среды можно отметить
корректировку платежей за природопользование, например, в случае реального уменьшения воздействия малого бизнеса на состояние окружающей среды (экономия воды, энергии, снижение образования отходов и др.) Для этих целей можно воспользоваться
показателем предотвращенного экологического ущерба окружающей среде. Расчеты в данном случае целесообразно выполнять на
основе Методики определения предотвращаемого экологического ущерба, утвержденной Госкомэкологии России 20.11.1999 г. Так,
к примеру, на мини пекарне “Волбо” в г. Вязьме осуществляется
комплекс мер по вовлечению отходов производства и потребления в хозяйственный оборот и использования их как вторичное
сырье. Оценка величины предотвращенного экологического ущерба
окружающей среде в результате недопущения к размещению 1
тонны либо ликвидации размещенных ранее отходов i-го класса
опасности в результате осуществления n-го направления природоохранной деятельности можно определить следующим образом:
Óïð1 = Óóäã⋅ ∑ ∑ M
Óïð2 = Óóäã⋅ ∑ / M

где:
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Уудг – показатель удельного ущерба окружающей среде гго региона в результате размещения 1 тонны отходов IV
класса опасности, руб./тонну.
Упр 1 – предотвращенный экологический ущерб в результате недопущения к размещению 1 тонны отходов i-го класса опасности от к-го объекта за счет их использования, обезвреживания либо передачи другим предприятиям для последующего использования, обезвреживания, тыс. руб.;
Мi – объем отходов i-го класса опасности (предприятия,
производства), не допущенных к размещению (использованных, обезвреженных либо переданных другим предприятиям), тонн;
Упр 2 – предотвращенный ущерб в результате ликвидации
(либо сокращения количества) ранее размещенных отходов i-го класса опасности за счет их вовлечения в хозяйственный оборот, тыс. руб.;
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Мi – снижение объемов размещения отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот в результате осуществления соответствующего направления природоохранной
деятельности, тонн;
Кi- коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического вещества, недопущенного (предотвращенного)
к попаданию на почву, либо ликвидированного имеющегося загрязнения в результате осуществления соответствующего направления природоохранной деятельности.
Так, к примеру, предотвращенный экологический ущерб от
утилизации отходов производства и потребления (в частности –
муки и др.) на ООО “Волбо”, рассчитанный для г. Вязьмы Смоленской области, с учетом удельного ущерба окружающей среде от
размещения 1 т нетоксичных отходов производства и потребления в размере 129,0 руб. составляет более 15,0 тыс. руб. ежегодно.
Среди методов экономического стимулирования производства и потребления экологически благоприятной продукции, используемые за рубежом, можно выделить следующие:
– применение системы налогов и сборов, которая влечет
сокращение производства и торговли некоторыми экологически вредными видами продукции. При этом используются такие методы, как дифференцированное налогообложение, т.е. установление более низкой ставки
налога для “экологически благоприятной” продукции,
например, неэтилированного (по сравнению с этилированным) бензина или автомобилей, оснащенных катализаторами;
– совершенствование информационного обеспечения производителей и потребителей, что может повысить осведомленность фирм и покупателей и стимулирует производителей к улучшению экологических характеристик производимых товаров, выполняемых работ и услуг.
Основными информационными инструментами при
этом выступают обязательная и добровольная маркировка. Наличие экологического знака может также стимулировать продвижение российской продукции на
рынки других стран;
– заключение добровольных соглашений между правительством и деловыми кругами отдельного сектора экономики, например, представителями малого и среднего
бизнеса, которые берут на себя обязательства решать
конкретные экологические задачи. Уже в настоящее время успешно действуют соглашения, касающиеся аккуНАЦИОНАЛЬНОЕ
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муляторов, озоноразрушающих веществ, ртутьсодержащей продукции, консервирования древесины и др. В ряде
стран экологически благоприятной продукции отдается
предпочтение при государственных закупках.
В качестве направления совершенствования нормативно-методической и правовой базы внедрения систем экологического управления на предприятиях и развития малого бизнеса предлагается
разработать и принять Закон РФ “Об основах экологического предпринимательства в Российской Федерации”. Цель подготовки законопроекта – правовое закрепления понятия “экологическое предпринимательство” как особого вида предпринимательской деятельности, направленной на выпуск продукции и оказание услуг экологического (природоохранного) назначения, при этом данный вид
деятельности должен являться для предприятия основным и в этом
качестве закрепляться в учредительных документах.
Переход к экологически разумному финансированию частного сектора и оказание помощи малому и среднему бизнесу в
выполнении национальных экологических требований. Одновременно требуется подготовить проект подзаконного акта (постановления Правительства РФ “О порядке формирования государственного заказа на экологическую (природоохранную) продукцию” с отражением в нем:
– обязательности ежегодного государственного заказа на
всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) как одной из основных форм реализации государственной экологической политики;
– конкурсной системы участия экологически ориентированных предприятий в реализации государственного экологического заказа.
Реализация данных предложений поможет обеспечить формирование устойчивого спроса на экологически благоприятную
продукцию, адресное выделение средств на реализацию экологических программ и их целевое расходование, необходимую правовую детализацию имеющихся законодательных норм. Следствием
этого должно явиться формирование сети экологически ориентированных предприятий, конкурентной среды в данной сфере предпринимательства, последовательное наращивание количества рабочих мест в данной сфере малого и среднего бизнеса. При этом
принимаемые законодательные акты и подзаконные документы
должны соответствовать действующим международным нормам.
Какие практические результаты получены от реализации данных подходов? Это и снижение общих затрат за счет оптимизации
процессов природопользования, увеличение прибыли за счет роста
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объемов производства, что связано с формированием благоприятного экологического имиджа фирмы. Это напрямую связано с предупреждением эколого-экономического и социального ущерба.
Когда бизнесмен находится в равных условиях с конкурентом,
большее преимущество имеет тот, кто получает меньшие издержки
для производства своей продукции. Но издержки можно сокращать
разными способами: за счет хулиганства и хамства, сбросив сточные
воды без очистки в соседнюю реку, за счет применения низкосортного сырья и прочее. Мы предлагаем идти по другому пути: по пути
производства экологически благоприятной продукции и оценки
жизненного цикла продукции по всему жизненному циклу.
Анализ имеющегося отечественного и зарубежного опыта
позволяет сформулировать следующие предложения по организационно-методическим мерам поддержки природоохранной
деятельности и экологического предпринимательства.
1. Ввести в перечень обязательных функций органов территориального общественного самоуправления обязанность по
реализации экологической политики и развитию экологического предпринимательства.
2. При формировании экономической стратегии финансирования и инвестирования экологически ориентированной деятельности целесообразно преимущественно использовать не прямые, а косвенные затраты, выражающиеся в предоставлении кредитно-финансовых, налоговых, лицензионных льгот для стимулирования применения экологически чистых технологий, производства экологически благоприятной продукции, структурных
сдвигов в направлении производства и потребления эффективных с экологической и экономической точек зрения материально-технических, топливно-энергетических и природных ресурсов, формирования предпринимательства и рынка экологически
благоприятных товаров, работ и услуг.
3. Разработка и использование системы соответствующих
рычагов и стимулов, таких как цена, зарплата, налоги, кредиты,
экологические платежи, штрафы и другие санкции для экономического принуждения соблюдения экологических требований,
формирующими современную ответственную норму поведения
хозяйствующих субъектов и создающими мотивацию для экологически разумного поведения производителей и потребителей.
4. Проведение инвентаризации всех потребителей и пользователей природных ресурсов и источников загрязнения окружающей среды, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, с целью оценки их ресурсов по эффективному экологически ориентированному хозяйствованию и управлению.
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Важное значение при этом приобретает повышение значимости экологических показателей в системе учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Переход от экономики природопользования к экологической экономике и экономике природосбережения предполагает
поэтапное введение механизма, исключающего нерациональное
природопользование, проявляющееся в создании и применении
опасных для окружающей среды средств производства и в отношении действий, ведущих к нарушению экологического баланса.
С этой целью необходимо поощрять обеспечение контроля за
качеством продукции на протяжении всего жизненного цикла
изделий, а также введение соответствующей ответственности товаропроизводителя и интернационализации внешних издержек.
С целью совершенствования экономического стимулирования внедрения систем экологического управления на малых и
средних предприятиях предлагается разработка мотивационного
механизма, который в состоянии стимулировать экологически ориентированную деятельность самостоятельно хозяйствующих
субъектов с тем, чтобы ядром их технического развития стал комплекс инновационной, маркетинговой и природоохранной деятельности. На уровне муниципальных образований, где расположены
малые предприятия, целесообразно также принятие решений о
разработке экологически чистых технологий частично за счет
бюджетных ассигнований (за счет государства), частично воздействуя на политику капиталовложений самого предприятия.
В настоящее время на рассмотрении находится законопроект “О внесении дополнения в статью 8 Закона РФ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации. Он предусматривает возможность фондам поддержки малого предпринимательства льготные кредиты, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы на сумму до 1500 минимальных размеров месячной оплаты труда.
Регулирование и снижение воздействия деятельности предприятия на состояние окружающей среды целесообразно осуществлять на основе оценки жизненного цикла продукции на базе
международных экологических стандартов ISO серии 14000. Такая оценка должна включать проведение инвентаризации экологических аспектов производства продукции (предоставления
услуг), оценку потенциальных воздействий на окружающую среду, связанных с потреблением исходного сырья, материалов, энергии, природных ресурсов и выбросов (сбросов) в окружающую
среду, а также оптимизацию эколого-экономических процессов
на предприятии.
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Оценку жизненного цикла продукции, а также ее экологическую сертификацию на предмет получения специальной экологической маркировки предлагается осуществлять на основе
процедуры экологического аудита.
На основе процедуры экологического аудита, которая включает и оценку системы экологического управления на предприятии, и оценку жизненного цикла выпускаемой продукции, а также с учетом наличия экологической сертификации и маркировки продукции, предлагается вести Реестры производителей и
поставщиков продукции (работ и услуг), отвечающих экологическим требованиям. Такой подход способствует формированию
российского рынка экологических товаров, работ и услуг и может служить надежным ориентиром для производителей и потребителей экологически благоприятной продукции.
5. В целях экономического стимулирования деятельности
предприятий по внедрению принципов экологического управления и оздоровлению окружающей среды предлагается уменьшить налог на прибыль для предприятий, выпускающих экологически благоприятную продукцию, а также для торговых предприятий, осуществляющих ее поставку потребителям; предоставление налоговых кредитов и освобождение от налогов для производителей и поставщиков экологически значимой продукции,
применение поощрительных цен и надбавок на экологически
благоприятную продукцию, корректировка размеров арендной
платы и других отчислений для предприятий, выполняющих работы (услуги), направленные на экологическую реабилитацию
территории и обеспечение принципов устойчивого развития.

3.4. Опыт Польши в развитии системы экологического
менеджмента
Развитие системы управления окружающей средой в России на основе международных стандартов ИСО серии 14000 предполагает анализ и обобщение имеющегося мирового опыта. Значительный интерес в данной области представляет собой опыт
Польши, которая на практике осуществляет переход на принципы устойчивого развития. Изучение действующей в стране системы экономического регулирования и управления в сфере природопользования имеет существенное значение еще и потому,
что Польша является своеобразным связующим элементом в торгово-экономических отношениях нашей страны с ведущими государствами ЕС.
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Крупные и средние польские предприятия все чаще применяют “проэкологические” системы управления, т.е. такие, которые построены в соответствии с принципами устойчивого экономического развития. С другой стороны, реализации системы
регулирования эффективного природопользования препятствует нехватка научной методологии для оценки плюсов и минусов
таких преобразований. Это особенно справедливо для малых и
средних предприятий, которые ограничены в своих финансовых
возможностях.
Рассмотрим указанные аспекты проблемы на основе оценки выполнения польскими предприятиями программ: “Чистое
производство”, “Ответственная забота” и применения систем регулирования эффективного природопользования на основе международного стандарта ISO 14001. При подготовке данного раздела использованы материалы исследования Н.В. Симоненко (“Экономика природопользования”, 2001, №3 ). В данном случае речь идет
о попытке классификации “проэкологической” политики. Такая
классификация подчеркивает преимущества, как для организации
и ее служащих, так и преимущества для общества в целом. В широком понимании эти преимущества можно разделить на те, которые могут и не могут быть количественно измерены.
Анализ показал, что проблемы с оценкой преимуществ, которые не могут быть измерены решаются с помощью оценки
влияния на прибыльность предприятия.
Одним из условий выполнения Польшей требований Европейского Союза является повышенная забота о состоянии окружающей среды, что выражается в проэкологическом (т.е. эколого-экономически сбалансированном) реструктурировании
промышленных и других предприятий. В соответствии с принятием самой идеи экоразвития, данная программа нацелена на:
решение проблем, напрямую связанных с охраной окружающей
среды, гарантию достижения социальных и экономических целей. Отметим, что в Польше эта идея обладает силой постановления, которое заключено в рамки конституционного акта. В данном документе зафиксировано, что Польша будет защищать культурное наследие, а также гарантировать защиту окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития.
В соответствии с основными положениями акта “Менеджмент и охрана окружающей среды”, экоразвитие является ключевым элементом социального и экономического роста в будущем. Акт предусматривает продвижение страны к реализации
принципов устойчивого развития, которые означают стремление
поддерживать возможности возобновления природных ресурсов;
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более рационально использовать невозобновляемые ресурсы;
сократить вмешательство в окружающую среду, наблюдать за граничными возможностями восстановления окружающей среды
(природная сопротивляемость); сохранять видовое многообразие; гарантировать экологическую безопасность гражданам страны.
Кроме того, предусмотрено создать условия честной конкуренции среди экономических субъектов с бережным доступом к ограниченным ресурсам. Таким образом, указанными принципы
призваны гарантировать защиту и рациональное использование
природных ресурсов как общественного продукта и обеспечить
реализацию равных прав при использовании природных благ для
граждан.
Указанные положения реализуются на уровне предприятия путем применения трех форм проэкологического менеджмента, называемых: “Ответственная забота”, “Чистое производство” и системы эффективного природопользования на основе
международных стандартов ISO 14000.
Что же в реальности означает “проэкологическое” природопользование на польском предприятии? В чем суть программы
“Ответственная забота”? Данная программа была одобрена
Польской палатой химической индустрии, как добровольное обязательство предприятий химической промышленности для того,
чтобы соответствовать действующим экологическим нормам и
уделять больше внимания защите окружающей среды, здоровью и
экологической безопасности. К этой программе могут присоединиться все предприятия отрасли, потому как все подчинено публичной декларации об устойчивом развитии. За реализацией этой
программы в стране следит Польская палата химической промышленности, в то время, как развитием занимается департамент программы “Ответственная забота”. Членами этого департамента в
основном являются ведущие менеджеры предприятий, которые
первыми присоединились к этой программе. В правлении есть также
представитель департамернта по защите окружающей среды и департамента экономики. В настоящий момент к выполнению программы, которая осуществляется начиная с 1994 г.) присоединились 20 предприятий, в то время как остальные 52 предприятия
отрасли готовятся к реализации этой программы.
Вне зависимости от размера предприятия и его территориального размещения, использование данной программы предусматривает 8 общих уровней. Результаты применения конкретных
элементов на каждой ступени программы осуществляются в соответствии с нормативными актами, принятыми Международным советом химических ассоциаций в 1998 г., табл. 24.
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Таблица 24
Оценка стадии применения программы
“Ответственная забота” в Польше (очки)

Отметим, что Польша является 15 страной в списке государств, где применяется и развивается данная программа. В отчете Совета по экологии Польской палаты химической промышленности отмечается, что за период 1989–1999 гг. эти предприятия зафиксировали: сокращение выбросов в атмосферу (пыли до
80%, газов до 46%, диоксида серы до 25%, NОx до 25%, СО до 77%,
углеводородов до 70%), сокращение до 37% загрязнителей, сбрасывающих свои отходы в водоемы, сокращение отходов до 35%.
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Программа “Ответственная забота” в Польше на первых
этапах своей реализации представляет собой инструмент для
внедрения интеграционных систем эффективного природопользования, здоровья и качества. Программа “Чистое производство в
Польше”. Деятельность, нацеленная на чистое производство в
Польше была инициирована в 1989 году на региональном семинаре ООН “Промышленность и окружающая среда”. В 1990 году
в результате принятия соглашения о сотрудничестве между
Польшей и Норвегией относительно охраны окружающей среды,
Польша начала реализацию национальной программы подготовки
и применения чистого производства. С помощью финансовой
поддержки норвежского правительства Польская федерация научных и технологических ассоциаций и Норвежская ассоциация
чартерных инженеров организовали школы “чистого производства”. Служащие почти из 30 организаций принимали участие в
тренировочных курсах длительностью от 6 до 9 месяцев. Более
1500 специалистов из различных промышленных секторов экономики окончили данные учебные курсы.
Впоследствии они стали лидерами этого движения и сейчас они участвуют в реализации этой программы по всей стране.
Всем участникам проекта были выданы соответствующие сертификаты. В настоящий момент данная работа координируется
польским центром “Чистое производство”. В 1998 году региональные центры чистого производства были основаны в 8 макрорегионах страны.
Принимая во внимание необходимость полной реструктуризации польской промышленности была разработана декларация чистого производства, главной целью которой является экономический рост вместе с сохранением природных ресурсов. Основываясь на принципах устойчивого развития, декларация рекомендует включить в производственные программы и программы
роста польских предприятий принципы профилактического, превентивного (предупредительного) природопользования. Основной
целью вышеперечисленных принципов, касающихся состояния
окружающей среды, является продолжительное снижение объема
твердых, жидких и газообразных отходов в процессе производства,
позволяющее в то же время извлекать из этого прибыль.
Чтобы реализовать данную декларацию предприятию следует: а) развивать и применять проект чистого производства в
соответствии с методологией, принятой в ООН и распространенной в данной области промышленности (хозяйства) по всему
рынку; б) включить вышеупомянутый проект в свой годовой и
долговременный план производства и развития, а также в свои
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регулярные отчеты и заявления; в) назначить полномочного
представителя (ответственного) от компании, который бы координировал ход реализации проекта. Природоохранные органы,
государственные органы в области регулирования экономики,
торговли в свою очередь должны:
– организовать подготовку и обучение методологии развития проектов чистого производства;
– обеспечить предприятиям доступ к информации по мировому опыту;
– обеспечить поддержка предприятий, требующих дополнительных бюджетных субсидий для реализации эффективных решений в проектах по чистому производству.
Начиная с 1997 г. в новом акте об охране окружающей среды и природопользовании в качестве стратегии в сфере промышленности и услуг была принята программа “Чистое производство”. Согласно данного акта, чистое производство является способом организации техники и технологии, а также производственных отношений с целью предотвратить или уменьшить угрозу
здоровью людей и окружающей среде, вызванную производственными процессами на всех этапах жизненного цикла продукта.
Одним из приоритетных направлений развития предприятий Польши, является переход на принципы природопользование,
рекомендованные международными стандартами ISO 14000. Это
связано с тем, что польские предприятия все чаще сталкиваются с
необходимостью адаптировать свою продукцию и производственные процессы в соответствии с потребностями потребителей, международной конкуренцией и строгим нормам законодательства.
Повышенное внимание к природопользованию постепенно
становится интеграционной частью систем управления предприятий, особенно тех, кто оперирует на международных рынках. Рассмотрим тенденцию размещения оборудования по охране окружающей среды вместе с интегрированными решениями по ее защите.
Одним из инструментов, позволяющих управлению предприятия повысить эффективность защиты окружающей среды,
является реализация системы эффективного природопользования. Каждый год все больше предприятий Польши удостаиваются сертификата ISO 14001. Первый сертификат был выдан в 1997
году. Отметим для сравнения, что первый сертификат ISO 14001
для российского предприятия (Вологодский подшипниковый
завод) был выдан Немецким обществом по сертификации систем качества и экологическому менеджменту (DQS) в 2000 г.
В соответствии с опубликованной информацией и основываясь на числе выданных сертификатов (ISO 14001) можно
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утверждать, что 100 предприятий применяют и около 1000 предприятий готовятся к реализации системы эффективного природопользования. Число выданных в Польше сертификатов ISO
14001 и прогноз на ближайшее будущее представлены на рис. 11.

Рис. 11. Число сертификатов ISO 14001, выданных в Польше

Как показывает анализ польских исследований, можно с
достаточной уверенностью говорить, что все польские предприятия, применяющие системы эффективного природопользования,
пользуются поддержкой зарубежных консалтинговых фирм. Эти
компании, организующие обучение кадров, готовят аудит, помогают с документацией. Данные о вовлечении внешних консультантов в сравнении с вовлечением внутренних даны в сравнении и присутствуют на рис. 12.
Самая серьезная проблема, с которой сталкиваются
польские предприятия, реализующие вышеупомянутые программы, нехватка возможности точно определить эффективность
данной экологической или экономической меры. В программе
чистого производства эффект от применения идентифицировать намного легче. Однако это намного сложнее сделать в программе “Ответственная забота” и в системах эффективного
природопользования, рекомендованных ISO14001. Вся литераНАЦИОНАЛЬНОЕ
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1. служащие; 2. внешние консультанты

Рис. 12. Изменения в вовлечении внешних консультантов и собственных работников предприятия в процесс применения систем эффективного природопользования

тура сфокусирована в основном на маркетинговом аспекте
данной деятельности. В реальности для большинства членов
управляющего персонала и контрольных департаментов решение о реализации систем эффективного природопользования
обусловлена конкретным финансовым эффектом. Поэтому определяющим фактором является развитие методологии оценки затрат и преимуществ от применения данных подходов на
предприятии. Попытка решить данную проблему была предпринята департаментами природопользования и туризма Технического университета в г. Белостоке.
Важным элементом указанной схемы является сопоставление затрат и преимуществ природопользования. Базисом анализа затрат и преимуществ, выбранной экономической меры, является определение уровня для сопоставления вложенных затрат
и полученных результатов. Предполагалось, что базисным уровнем будет дата принятия решения о реализации системы природопользования на основе ISO 14001.
Затраты, связанные с реализацией конкретного проекта по
предотвращению загрязнения, могут быть разделены на:
Издержки реализации, издержки, сделанные с учетом: подготовительных работ –определение и оценка текущей ситуации
на предприятии, проверка экологических баз данных, формулировка задач для последующего выполнения; реализация систе168
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мы: системная документация, экологическая политика, экологическая программа, предварительный аудит; затраты на сертификационный аудит и собственно сертификацию.
В свою очередь затраты на функционирование включают:
а) затраты на управление (дополнительный персонал); б) затраты на мониторинг; в) затраты на реализацию задач, включенных
в экологическую программу; г) затраты на внутренний и внешний аудит.
Опыт польских фирм, которые уже применили систему
природопользования, доказывает, что наиболее трудоемкой и дорогостоящей частью программы является ее непосредственная
реализация, рис. 13.

Рис. 13. Затраты времени и денег во время реализации системы
природопользования

Следует отметить, что предварительный аудит – очень важный этап в процессе применения систем природопользования
так, как он обеспечивает необходимой информацией о том, какие
меры уже были применены на предприятии, а также об экоиндикаторах (выбросы, сбросы, затраты, платежи и т.д.), которые формируют базис для оценки эффективности мер, предпринимаемых на предприятии.
Анализ затрат и преимуществ является важным элементом в
оценке прибыльности инвестиций. Реализация системы эффективного природопользования представляет собой комплексный процесс, включающий в себя, как системы управления, так и инвестиции. Для того, чтобы применить данные системы требуется состаНАЦИОНАЛЬНОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ »

169

В.И. Бобошко

вить несколько организационных заданий, связанных с подготовкой документации, проведением тренировочных занятий, эффективностью аудита. Многим предприятиям приходится проводить
не только интегрированные, но и комплексные инвестиции в охрану окружающей среды и мониторинг. При этом возможно проанализировать затраты и преимущества одного конкретного предприятия или же провести анализ общих расходов и преимуществ, связанных с применением систем эффективного природопользования.
Иногда утверждают, что анализ экономической оценки системы эффективного природопользования должен осуществляться
с помощью традиционных инструментов. Эти методы, как правило,
не берут в расчет все издержки, которые несет предприятие в области охраны окружающей среды. Поэтому предприятию следует:
– определить все затраты и преимущества, связанные с реализацией системы эффективного природопользования;
– выразить их в денежном эквиваленте;
– и учесть их в бухгалтерских проводках (записях).
Опыт польских предприятий, которые уже применили системы природопользования, рекомендованные ISO 14001, доказывают, что есть расходы, которые отсутствуют в индивидуальных
инвестициях, такие, как:
– затраты на подготовку системной документации;
– затраты на предварительный аудит;
– затраты на подготовку персонала;
– затраты на сертификацию и сертификационный аудит.
Отсюда вытекает необходимость классификация преимуществ, связанных с внедрением системы экологического менеджмента на основе ISO 14001.
1. Финансовые преимущества, которые могут быть определены в денежном эквиваленте.
1.1. Прямые.
– вследствие повторного (вторичного) использования материалов, менеджмента отходов.
– экономии и сбережений, вследствие сокращения потребления энергии, сырья и материалов, использовавшихся в
процессе производства.
– преимущества вследствие сокращения объемов экологических выплат и штрафов.
1.2. Косвенные.
– сокращение числа аварий (внештатных ситуаций) на
предприятии, повышение надежности систем и в особенности сокращение расходов на ремонт и компенсационные выплаты.
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– сокращение размера страховых выплат в результате лучшей защиты (более высокий уровень экологической безопасности).
– вследствие возможности приобретения благоприятных
кредитов на проэкологические проекты.
2. Нефинансовые преимущества, которые трудно или почти
не поддаются оценке, но которые большей своей частью относятся к деятельности, направленной на создание имиджа фирмы.
Они включают:
– удовлетворение потребностей покупателей по части уважения к потребляемому товару, повышение доверия среди
покупателей, лучшая позиция на рынке и увеличение
доли компании на рынке.
– повышение надежности, как на местном, так и на мировых рынках.
– лучший инвестиционных климат для потенциальных инвесторов.
– долгосрочные улучшения во всех областях деятельности компании.
– мотивация поставщиков и потребителей (по контрактам) применять данную систему и применять принципы долгосрочного развития.
– лучшие взаимоотношения с обществом, проэкологическими организациями, инспекциями и другими контролирующими подразделениями.
– возможность демонстрации применения экологической
политики, принятой предприятием.
– более эффективный менеджмент на предприятии (четко поставленные цели и задачи, способы их достижения,
ответственность работников, процедуры аудирования).
– экономия времени и усилий во время принятия решений или выдачи разрешений на различные операции и др.
Пример: сокращение потребления воды на одном из предприятий в до 30000 куб. м в год, у которого в настоящий момент
внедрена система ISO 14001. Это позволило сэкономить столько
средств, что эквивалентно 19% ежемесячных продаж или же пятинедельной прибылью.
Преимущества для служащих:
– улучшение рабочих условий и повышение рабочей безопасности.
– комфорт на работе и после.
– удовлетворение работой.
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– повышение ответственности за работу вследствие распределения заданий и ответственности.
– возможность повышения квалификации и постоянного
развития.
– вовлечение в процесс применения системы позволит почувствовать работникам свою востребованность, интегрированность с организацией.
– участие в процессе принятия решений, которые будут влиять на качество и эффективность выполняемой работы.
– информированность о возможных будущих финансовых преимуществах в результате сокращения производственных расходов и затрат на функционирование предприятия.
Преимущества для общества.
– улучшение состояние окружающей среды.
– повышение безопасности и сокращение экологических
рисков и рисков аварии.
– лучшие отношения между сторонами (предприятием и
обществом).
– облегчение процесса принятия решений.
– кооперация с экологическими организациями.
– возможность создания дополнительных рабочих мест для
обслуживания системы природопользования.
С точки зрения предприятия самой главной возможностью извлечения прибыли является избежание дополнительных
расходов. Они также должны быть включены в калькуляции, составляемые предприятием, так как они воздействуют на уровень
прибыльности предприятия.
Исследования, проведенные в 300 организациях США, доказали, что улучшение в природопользовании повлияло на значительное снижение рисков, а в долгосрочной перспективе вызвало повышение биржевых котировок акций компании (до 5%).
Индикаторы эффективности природопользования.
Расходы на экологический менеджмент представляют собой расходы, связанные с управленческими заданиями, административными и экономическими расходами на реализацию и функционирование системы природопользования Эффективность
природопользования на предприятии может быть измерена с
помощью следующих затратных индикаторов.
1. Составной индекс затрат по платежным ведомостям на
природопользование.
2. Частичный индекс затрат по платежным ведомостям на
природопользование и на основной менеджмент на предприятии.
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3. Соотношение затрат (по платежным ведомостям) на природопользование и основной менеджмент на предприятии.
В настоящий момент польские исследователи работают над
оптимальными значениями каждого вышеперечисленного показателя.
Индикаторы экологической эффективности.
Чтобы оценить экологическую эффективность можно использовать группы индикаторов ISO 14031:
– индикаторы эффективности систем экологического, которые обеспечивают информацию, касающуюся управленческих решений, предпринимаемых на фирме в целях улучшения экологической эффективности. Одним
из примеров таких индикаторов является соотношение
числа служащих, участвующих в подготовке данной программы, к общему числу служащих.
– индикаторы оперативной эффективности, которые дают
информацию об экологической эффективности предприятия (воздействие предприятия на окружающую среду; в этой группе мы часто используем такие индикаторы, как выбросы загрязнителя на одного работающего,
энергопотребление на одного работающего, объем образовавшихся и используемых отходов.
– индикаторы состояния окружающей среды в данный момент, которые позволяют предприятию выявить свое настоящее и потенциальное влияние на экосистему. Одним из таких индикаторов является концентрация
(ПДК) определенного вещества в атмосфере (его концентрация в почве, воде, воздухе).
Как показывает анализ, все больше польских предприятий
заинтересованы в применении проэкологического природопользовании. Это связано с реализацией программ: “Чистое производство”, “Ответственная забота” и переходом на системы экологического менеджмента, рекомендованные ISO 14001. Можно
сделать вывод, что системы эффективного природопользования
выгодны, как для предприятия, так и для общества. Правильная
установка индикаторов поможет предприятиям сравнить экологическую и экономическую эффективность менеджмента. Исследование более 500 европейских предприятий, 80% компаний, которые были удостоены сертификатов, подтвердили, что данная
система эффективна в финансовом направлении и еще 60% утверждали, что затраты на реализацию окупились через 12 месяцев. 83% опрошенных заявили, что самым главным преимуществом от применения экологического природопользования, было
повышение экологической информированности их граждан.
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Глава 4
ЙОХАННЕСБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ЗАДАЧИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА
“Мы живем на одной планете, будучи связаны
тонкой и сложной сетью экологических, социальных,
экономических и культурных взаимоотношений, которые определяют нашу жизнь. Достижение устойчивого развития потребует проявления большей ответственности – за экосистемы, от которых зависит
жизнь всей планеты, за судьбу каждого человека в
составе единого человечества и за будущие поколения. Йоханнесбургская встреча на высшем уровне
2002 г. даст возможность возобновить поиск построение более устойчивого будущего”.
Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН,
октябрь 2001 г.

Йоханнесбургский саммит 2002 г. – всемирная встреча на
высшем уровне по устойчивому развитию – предоставила возможность главам государств и правительств, делегатам (189) стран
и представителем неправительственных организаций, представителям деловых кругов и других основных групп собраться вместе
для того, чтобы заострить внимание всемирного сообщества на
мерах – всего более 65 тыс. участников по достижению устойчивого развития.
Очевидно, что устойчивое развитие должно приводить к
улучшению качества жизни всего мирового населения без превышения допустимых пределов нагрузки на природные ресурсы Земли. Хотя в разных регионах могут потребоваться различные меры, формирование подлинно устойчивого образа жизни
требует сосредоточения усилий в таких ключевых областях, как
обеспечение экономического роста и справедливости, сохранение природных ресурсов и окружающей среды и социальное
развитие.
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Как известно, на встрече на высшем уровне “Планета Земля” в Рио-де-Жанейро в 1992 году международное сообщество
приняло “Повестку дня на XXI век” – беспрецедентный по своим масштабам глобальный план действий по обеспечению устойчивого развития. В этом документе содержится более 2500
самых различных практических рекомендаций, в том числе предложения в отношении путей сокращения расточительного потребления, борьбы с нищетой, охраны атмосферы, океанов и биоразнообразия и поощрения устойчивого сельскохозяйственного
развития.
Йоханнесбургская встреча на высшем уровне позволяет
сегодняшним лидерам, всем заинтересованным сторонам принять конкретные обязательства по осуществлении “Повестки дня
на XXI век” и обеспечению устойчивого развития.
Основные принципы и направления дальнейшего сосуществования экономики и окружающей среды, пути гармонизации
экологических и экономических интересов и потребностей общества, задачи различных социальных групп, бизнеса и т.д. сформулированы в принятой на саммите “Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию”. Текст данной политической
декларации включает следующие задачи и принципы.

4.1. Йоханнесбургская декларация как основа для
социального партнерства и устойчивого развития
“Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию”
От наших истоков к будущему.
1. Мы представители народов мира, собравшиеся на Всемирную встречу на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Южная Африка с … августа по 4 сентября 2002 г., вновь
подтверждаем нашу приверженность устойчивому развитию.
2. Мы заявляем о нашей приверженности строительству
гуманного, справедливого и заботливого глобального общества,
сознающего, что все нуждаются в человеческом достоинстве.
3. В начале нашей Встречи на высшем уровне дети всего
мира обратились к нам с простыми и ясными словами о том, что
будущее принадлежит им, и поэтому призвали всех нас сделать
так, чтобы благодаря нашим усилиям они унаследовали мир, свободный от унижений и позора, вызываемых нищетой, деградации
окружающей среды и моделями неустойчивого развития.
4. Отвечая этим детям, которые олицетворяют наше общее
будущее, мы, в частности, заявляем, что все мы, собравшись со
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всех уголков Земли и принеся с собой различный жизненный
опыт., стоим в одном строю, проникнутые глубоким пониманием
того, что мы должны немедленно заняться строительством нового, более светлого будущего, воплощающего наши надежды.
5. Исходя из этого, мы берем на себя коллективную ответственность за усилия и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга основ устойчивого развития – экономического
развития, социального развития и охраны окружающей среды –
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
6. С этого континента, являющегося колыбелью человечества, мы, принимая План осуществления Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию и настоящую Декларацию, заявляем о нашей ответственности друг перед другом, перед всем человечеством и перед нашими детьми.
7. Признавая, что человечество находится на перепутье, мы
объединились в общем стремлении предпринять решительные
усилия для позитивного реагирования на необходимость подготовки практического и зримого плана, который должен обеспечить искоренение нищеты и развитие человеческого потенциала.
От Стокгольма до Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурга
8. Тридцать лет назад в Стокгольме мы согласились с тем,
что необходимо принять срочные меры для решения проблемы
деградации окружающей среды. Десять лет назад на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проведенной в Риоде-Жанейро, мы согласились с тем, что охрана окружающей среды и социально-экономическое развитие имеют огромное значение для устойчивого развития на основе принципов Рио-деЖанейро. В целях обеспечения такого развития мы приняли глобальную программу, озаглавленную “Повестка дня на XXI век” и
Декларацию Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию,
приверженность которым мы вновь подтверждаем. Конференция в Рио-де-Жанейро была важной вехой, поскольку на ней
была определена новая повестка дня устойчивого развития.
9. В перерыве между встречами в Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге народы всего мира собирались не несколько международных конференций под эгидой ООН, включая Международную конференцию по финансированию развития, а также Конференцию министров в Дохе. На этих конференциях для всего
мира было выработано общее видение ожидающего человечества будущего.
10. На встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге мы достигли многого, сведя вместе и богатую палитру народов и мнений в
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рамках конструктивного поиска общего пути к миру, который уважает и претворяет в жизнь идею устойчивого развития. Встреча на
высшем уровне в Йоханнесбурге подтвердила также, что был достигнут значительный прогресс в деле достижения глобального консенсуса и партнерства между всеми народами на нашей планете.
Стоящие перед нами задачи
11. Мы признаем, что искоренение нищеты, изменение моделей потребления и производства, а также охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах социальноэкономического развития являются главнейшими целями и основными потребностями устойчивого развития.
12. Глубокий водораздел, разделяющий человеческое общество на богатых и бедных, и постоянно увеличивающийся разрыв
между развитыми и развивающимися странами создают серьезную угрозу для процветания, безопасности и стабильности мира.
13. Глобальной окружающей среде до сих пор наносится
ущерб. Продолжается потеря биологического разнообразия и истощение рыбных запасов, опустынивание поглощает все больше
плодородных земель, пагубные последствия изменения климата
уже очевидны, стихийные бедствия становятся все более частыми и все более разрушительными, развивающиеся страны становятся все более уязвимыми, а загрязнение воздуха, воды, морской
среды продолжает лишать миллионы людей достойной жизни.
14. Вследствие глобализации у этих проблем появился один
новый аспект. Быстрая интеграция рынков, движение капиталов
и значительное расширение инвестиционных потоков по всему
миру обусловили новые проблемы и возможности на пути к обеспечению устойчивого развития. Однако блага и издержки глобализации распределяются неравномерно, а развивающиеся страны сталкиваются с особыми трудностями в ходе усилий по решению этих проблем.
15. Над нами нависла опасность того, что это глобальное
неравенство укоренится, и, если мы не примем мер для того, чтобы радикальным образом изменить жизнь бедных слоев мира,
они могут утратить веру в своих представителей и в демократические системы, которым мы по-прежнему привержены, поскольку
они будут рассматривать своих представителей всего лишь как
пустозвонов и празднословов.
Наша приверженность устойчивому развитию
16. Мы полны решимости обеспечить, чтобы наше огромное разнообразие, которое придает нам всем силы, использоваНАЦИОНАЛЬНОЕ
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лось для коллективного партнерства в интересах достижения
изменений и общей цели устойчивого развития.
Признавая важность укрепления человеческой солидарности, мы настоятельно призываем развивать диалог и сотрудничество между цивилизациями и народами мира, независимо от расы,
религий, языка, культуры и традиций.
17. Мы приветствуем то, что встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге в центре внимания было неделимое человеческое достоинство, и мы полны решимости благодаря решениям относительно целей, сроков и партнерства быстро увеличить возможности удовлетворения таких основных потребностей, как потребности в чистой
воде, санитарии, адекватном жилье, энергии, охране здоровья, продовольственной безопасности и охране биологического разнообразия.
В то же время мы будем взаимодействовать друг с другом с тем,
чтобы помочь друг другу получить доступ: к финансовым ресурсам,
воспользоваться благами, вытекающими из открытия рынков, добиться
укрепления потенциала. Использовать современную технологию в
интересах развития и принять меры для того, чтобы обеспечить передачу технологий, развитие человеческого потенциала, образования и
подготовку кадров с тем, чтобы слаборазвитость навеки канула в Лету.
Мы подтверждаем наше обязательство уделять особое и
первоочередное внимание борьбе с такими мировыми условиями, которые создают серьезную угрозу устойчивому развитию
наших народов. В число этих условий входят следующие: хронический голод, недоедание, вооруженные конфликты, проблемы,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, организованная
преступность, коррупция, стихийные бедствия, незаконный оборот оружия, торговля людьми, терроризм, нетерпимость и подстрекательство к расовой, этнической, религиозной и другой ненависти, ксенофобия, а также эндемические, заразные и хронические болезни, включая ВИЧ/СПИД, малярию и туберкулез.
18. Мы привержены обеспечению того, чтобы меры по расширению возможностей и эмансипации женщин и достижению
равенства мужчин и женщин были включены во все мероприятия, предусмотренные “Повесткой дня на XXI век”, целями развития в новом тысячелетии и Планом осуществления решений
встречи на высшем уровне.
19. Мы признаем тот факт, что у мирового сообщества есть
средства и ресурсы для решения проблем, связанных с искоренением нищеты и обеспечением устойчивого развития, которые
стоят перед всем человечеством. Мы вместе предпримем дополнительные шаги для обеспечения того, чтобы эти имеющиеся
ресурсы использовались на благо человечества.
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20. В этой связи, для того, чтобы содействовать достижению
наших целей развития, мы предварительно призываем развитые
страны, которые еще не сделали этого, предпринять конкретные
усилия для достижения согласованных на международном уровне объемов официальной помощи в целях развития.
21. Мы приветствуем и поддерживаем формирование более
сильных региональных группировок и союзов, таких, как Новое
партнерство в интересах развития Африки, в целях содействия
региональному сотрудничеству, расширению международного
сотрудничества и устойчивому развитию.
22. Мы будем продолжать уделять особое внимание потребностям развития малых островных развивающихся государств и
наименее развитых стран.
Мы вновь подтверждаем жизненно важную роль коренных
народов в устойчивом развитии.
23. Мы признаем, что для обеспечения устойчивого развития необходимы долгосрочная перспектива и широкое участие в
разработке политики, в принятии и осуществлении решений на
всех уровнях. Выступая в качестве социальных партнеров, мы будем продолжать добиваться формирования стабильных партнерских отношений со всеми основными группами, уважая при этом
независимую важную роль каждой из них.
24. Мы согласны с тем, что в ходе осуществления своей
законной деятельности частный сектор, включая как большие,
так и малые компании, обязан вносить свой вклад в формирование справедливо устроенных и стабильных общин.
25. Мы согласны также оказать помощь в целях увеличения
занятости, приносящей доход, учитывая при этом Декларацию об
основных принципах и правах на работе Международной организации труда.
26. Мы согласны с тем, что корпорации частного сектора должны обеспечивать подотчетность корпораций в условиях транспарантного и стабильного регулирования их деятельности.
27. Мы обязуемся усилить и улучшить управление на всех
уровнях в целях эффективного осуществления “Повестки дня на
XXI век”, целей развития в новом тысячелетии и Плана осуществлении решений встречи на высшем уровне.
Будущее за многосторонним подходом
28. Для достижения наших целей устойчивого развития нам
нужны более эффективные, демократичные и подотчетные международные и многосторонние учреждения.
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29. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность целям и
принципам Устава ООН и международному праву, а также укреплению многосторонности. Мы поддерживаем ведущую роль
ООН как самой универсальной и представительной организации в мире, у которой имеются наилучшие возможности для содействия устойчивому развитию.
30. Мы обязуемся также регулярно следить за достижением
наших целей в области устойчивого развития.
Да будет так!
31. Мы согласны с тем, что такой процесс должен быть всеобъемлющим и должен включать все основные группы и правительства, которые участвовали в исторической встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге.
32. Мы обязуемся действовать сообща, будучи объединенным нашей общей решимостью спасти нашу планету, содействовать развитию человеческого потенциала и достичь всеобщего
процветания и мира.
33. Мы обязуемся выполнить План осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и ускорить достижение содержащихся в нем оговоренных
по срокам целей в социально-экономической и экологической
областях.
34. Находясь на Африканском континенте, который является колыбелью человечества, мы торжественно обязуемся перед
народами мира и перед поколениями, которые неизбежно унаследуют нашу Землю, решительно действовать для обеспечения
того, чтобы наша общая надежда на устойчивое развитие сбылась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время малый бизнес все в большей мере определят темпы экономического роста. Это предопределяет необходимость анализа данного сегмента рынка, как с точки зрения
воздействия малых предприятий на состояние окружающей среды и использования природных ресурсов, так и с учетом внедрения в экономике малого бизнеса принципов экологического управления. В этих условиях целесообразно проведение инвентаризации всех малых предприятий – потребителей и пользователей природных ресурсов и источников загрязнения окружающей среды.
Предлагается комплекс организационно-экономических мер
по усилению роли экологического фактора в деятельности малого
бизнеса, направленных на развитие принципов экологической этики в предпринимательскую деятельность путем внедрения систем
экологического управления. К таким принципам в работе относятся: а) признание корпоративной экономической ответственности за экологические последствия в сфере бизнеса; б) экологоэкономическая оценка жизненного цикла производимой продукции, оказываемых работ и услуг; в) экологическая сертификация
и маркировка продукции; г) мотивация персонала с учетом экологических факторов; д) принцип совмещения затрат на охрану
окружающей среды и получения экономической выгоды; е) учет
экологических обязательств предприятия.
Разработка эколого-экономического баланса и оценка взаимоотношений малого предприятия и окружающей среды предлагается осуществлять по всему жизненному циклу производства и потребления продукции. В работе выявлены особенности
экологизации экономики на предприятиях торговли продуктами
питания и в деятельности мини пекарни, предложены показатели, которые отражают основные технико-экономические и экологические параметры деятельности фирмы с учетом специфики их деятельности.
В результате анализа влияния экологических факторов на
экономику малого бизнеса установлено, что деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу и должна рассматриваться как важная экономическая задача. Определены экоНАЦИОНАЛЬНОЕ
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номические выгоды предприятия, которые могут быть получены
за счет внедрения принципов экологического управления, в том
числе – за счет улучшения маркетинга, стабилизации производства и роста конкурентоспособности фирмы, сокращения внутренних затрат и экономии ресурсов.
Регулирование и снижение воздействия деятельности предприятия на состояние окружающей среды целесообразно осуществлять на основе оценки жизненного цикла продукции на базе
международных экологических стандартов ISO серии 14000. Оценку жизненного цикла продукции, а также ее экологическую сертификацию на предмет получения специальной экологической
маркировки предлагается осуществлять на основе процедуры
экологического аудита. На основе процедуры экологического аудита предлагается рассматривать вопрос об экологической сертификации и маркировки продукции.
В целях экономического стимулирования деятельности
предприятий по внедрению принципов экологического управления и оздоровлению окружающей среды предложен комплекс
мер по совершенствованию налогообложения с учетом экологических факторов, ценообразования и других финансово-кредитных инструментов.
В работе предлагается комплекс организационно-экономических мер по усилению роли экологического фактора в деятельности малого бизнеса, направленных на развитие принципов
экологической этики в предпринимательскую деятельность путем внедрения систем экологического управления. К таким принципам в работе относятся: а) признание корпоративной экономической ответственности за экологические последствия в сфере бизнеса; б) эколого-экономическая оценка жизненного цикла производимой продукции, оказываемых работ и услуг; в) экологическая сертификация и маркировка продукции; г) мотивация персонала с учетом экологических факторов; д) принцип
совмещения затрат на охрану окружающей среды и получения
экономической выгоды; е) учет экологических обязательств предприятия.
Для эффективного внедрения принципов экологического
управления в сфере малого бизнеса требует совершенствования
законодательная база, а также организационно-экономический
механизм поддержки экологически ориентированной предпринимательской деятельности, включая вопросы платы за природопользование, экологического страхования, возмещения причиненного ущерба окружающей среде, экономического стимулирования природоохранной деятельности и др.
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На этой основе обосновывается комплекс мер по экономическому стимулированию деятельности по оздоровлению окружающей среды на малых предприятиях, который включает:
а) налоговые льготы (изъятие из обложения определенных элементов объекта налога, налоговый кредит, освобождение от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков); б) корректировку размера платы за размещение отходов; в) введение
акцизных экологических налогов и сборов, которые включаются в цену продукции, загрязняющей окружающую среду на стадии ее производства и потребления (акцизные налоги на одноразовую упаковку, аккумуляторы и батарейки, содержащие тяжелые металлы, пестициды, озоноразрушающие вещества); г)
применение поощрительных цен и надбавок на экологически
чистую продукцию; д) расширение практики использования
залоговых цен на многоразовую посуду и упаковку в целях ресурсосбережения и др.
Кроме того, предлагается ввести дифференцированный
подход к предприятиям, производящим товары (работы и услуги), направленные на экологическую реабилитацию территории,
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности (корректировка платежей за природные ресурсы в части арендной
платы за землю и объекты недвижимости, финансовая поддержка из экологических фондов и др.). К числу инструментов стимулирования экологически ориентированного малого бизнеса предлагается рассматривать фонды поддержки малого предпринимательства, которые следует формировать за счет части отчислений
в процессе приватизации государственных и муниципальных
предприятий.
Установлено, что до последнего времени развитие систем
экологического управления в основном было ориентировано на
производственный сектор экономики. На основе анализа имеющегося опыта в диссертации обосновывается необходимость рассмотрения в качестве субъекта эколого-экономических отношений малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в
сфере торговли, а также мини пекарни.
На основе анализа и обобщения имеющегося практического опыта определены экономические выгоды предприятия,
которые могут быть получены за счет внедрения системы экологического управления, в том числе – за счет улучшения маркетинга, стабилизации производства и роста конкурентоспособности фирмы, сокращения внутренних затрат и экономии первичных ресурсов, энергии, а также совмещения затрат на охрану окружающей среды с экономической выгодой.
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Результаты работы позволяют значительно полнее раскрыть
особенности процесса экологизации экономики применительно
к малым предприятиям, разработать комплекс мер по оздоровлению окружающей среды и повышению эффективности управления в сфере малого бизнеса, что обеспечивает повышение эффективность и обоснованность принимаемых хозяйственных
решений с точки зрения сбалансированности интересов экономики и экологии. Это позволяет внедрить принципы экологического управления в других сферах экономики и непроизводственной сферы (например, в транспортном секторе, коммунально-бытовом хозяйстве, сфере рекреационной деятельности и др.),
что будет способствовать в целом оздоровлению окружающей
среды и получению экономической выгоды.
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