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В статье поднимается актуальная проблема выбора природоохранных мероприятий при ми-

нимизации экологических рисков промышленными предприятиями. Показывается актуальность 
управления экологическими рисками в рамках стратегического управления промышленным предпри-
ятием. Автором предлагается алгоритм минимизации рисков на промышленном предприятии. Под-
черкивается значимость выбора природоохранных мероприятий при реализации данной стратегии. 
Дается классификация мероприятий, примеры базовых мероприятий, источники их финансирования. 
В статье представлены показатели-критерии, с помощью которых осуществляется выбор конкретно-
го природоохранного мероприятия или набора мероприятий. Показана возможность использования 
платежной матрицы при выборе подходящего под заданные цели предприятия набора мероприятий. 
Описываются требования к контролю проводимых мероприятий.
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The article raises the actual problem of choosing environmental protection actions for minimizing 
environmental risks by industrial enterprises. The relevance of environmental risk management as part of 
the strategic management at an industrial enterprise is shown. The author proposes an algorithm for mini-
mizing risks at an industrial enterprise. The importance of the environmental actions choice in the strategy 
implementation is emphasized. Classification of environmental actions, examples of basic actions, sources 
of their financing are given. The article presents indicators for the choice of a specific environmental actions 
or action sets. The possibility of using the payment matrix for choosing the suitable actions set is shown. 
The requirements for monitoring environmental actions are described.

Введение 
Функционирование промышленных 

предприятий связано с постоянным су-
ществованием экологических рисков. 
Управление экологическими рисками 
является важной задачей стратегическо-
го управления предприятием. Вопросам 
экологического и стратегического ме-
неджмента в отечественной и зарубеж-
ной литературе было уделено немало 
внимания. Стоит выделить Ансоффа И., 
Маршалла А., Портера, Хайека Ф., Шум-
петера И., А.Г. Гранберга, Е.Б. Дворяд-
кину, И.Н. Корабейникова, А.Н. Пытки-
на, О.А. Романову, А.И. Татаркина [2].

С точки зрения экономики, риск – это 
опасность прямых материальных потерь 
или неполучение желаемого результата, 

которая возникает под воздействием 
внутренних и внешних факторов.

По мнению Кортни и Киммела, госу-
дарственные органы должны стимули-
ровать предприятия на осуществление 
природоохранных мероприятий [1].

Стуэбс утверждает, что экологиче-
ская ответственность предприятий вли-
яет на результаты их хозяйственной дея-
тельности [7]. 

Проблема учета и оценки влияния 
экологических рисков на формирова-
ние стратегии управления промышлен-
ными предприятиями актуальна и инте-
ресна не только с теоретической точки 
зрения, но имеет и практическую значи-
мость для промышленных предприятий 
в России.
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Промышленный комплекс России 
формирует до 40% ВВП страны, явля-
ется одним из основных источников 
в бюджеты всех уровней. В промышлен-
ности заняты около 30% экономически 
активного населения [5]. При всем этом 
промышленность является также и ос-
новным источником загрязнения окружа-
ющей среды. Так, только на долю добы-
вающего сектора приходится около 30% 
выбросов стационарных источников, 
загрязняющих атмосферу [4] . Следует 
признать, что сейчас вопросам экологи-
ческого менеджмента уделяют внимание 
преимущественно компании, связанные 
с международными контрактами, которые 
во многом вынуждают доводить уровень 
экологической ответственности до высо-
ких мировых значений. Таким образом, 
минимизация рисков на промышленных 
предприятиях не только способствует 
снижению загрязнения окружающей сре-
ды, но является важным шагом к реше-
нию более важной и глобальной задачи 
государства – экологизации экономики 
через изменение отношения к окружаю-
щей среде бизнеса и общества. 

Целью данной статьи является выяв-
ление роли природоохранных мероприя-
тий при осуществлении стратегии мини-
мизации экологических рисков, а также 
раскрытие процесса выбора конкретного 
мероприятия и/или набора мероприятий. 

Материал и методы исследования 
Методологическую базу исследо-

вания составили научные труды рос-
сийских и зарубежных ученых в обла-
сти стратегического менеджмента пред-
приятий, рискового менеджмента 
и влияния промышленных предприятий 
на состояние окружающей среды. В про-
цессе исследования применялись мето-
ды обобщения, сравнения, систематиза-
ции, сопоставления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Под управлениями рисками будем по-
нимать управленческую деятельность, 
направленную на классификацию ри-
сков, идентификацию, анализ и оценку, 
разработку путей защиты от риска [6].

Управление рисками может пресле-
довать разнообразные цели от выжива-

ния предприятия и достижения прием-
лемого уровня беспокойства до устой-
чивого роста предприятия и решения 
вопросов социальной ответственности.

Управление рисками, т.е. приня-
тие управленческих решений, может 
осуществляться с помощью несколь-
ких стратегий, наиболее распространён-
ные из которых:

• минимизация экологических рисков;
• принятие экологического риска 

на себя;
• страхование;
• избежание экологического риска;
• минимизация вероятности экологи-

ческого события;
• передача риска;
• и другие.
Остановимся подробнее на страте-

гии минимизации экологических рисков. 
Данная стратегия достаточно универ-
сальная и учитывает внутренние факто-
ры риска, микроуровень внешних фак-
торов, во многом ускоряет реагирование 
предприятия на возникающие факторы 
экологического риска мезоуровня и ма-
кроуровня. Выбор мероприятий пред-
ставляет собой один из этапов процес-
са минимизации экологических рисков. 
Стратегия минимизации рисков может 
быть описана с помощью алгоритма ми-
нимизации экологических рисков, пред-
ставленного на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, корректный 
выбор мероприятий зависит от прове-
денных ранее этапов, а конкретно: ка-
чества и объема информации для при-
нятия решения, имеющихся ресурсов, 
искусства и квалификации разработчи-
ков стратегии, способных осуществить 
грамотный сбор информации, оценку 
рисков и ресурсы предприятия. 

Алгоритм внедрения экологиче-
ской стратегии на предприятии начина-
ется с постановки целей стратегическо-
го управления с учетом экологического 
фактора. Выбранные цели должны иметь 
конкретные критерии, по которым мож-
но сделать вывод о том, достигнута или 
нет поставленная пред предприятием 
цель. Рисковых ситуаций существует не-
ограниченное количество. Руководство 
должно осознать, какие именно события 
могут оказать воздействие на деятель-
ность предприятия.
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Рис. 1. Алгоритм стратегии минимизации экологических рисков

Возможные мероприятия промыш-
ленного предприятия должны способ-
ствовать достижению природоохранных 
целей, базовые из которых представлены 
в таблице 1.

Внедрение стратегии минимизации 
экологических рисков происходит через 
разработку и реализацию комплекса ме-
роприятий. Мероприятия берутся к рас-
смотрению в зависимости от принятой 
на предприятии стратегии управления эко-

логическими рисками и методов управле-
ния рисками. Реализуя природоохранные 
мероприятия, предприятия внедряет вы-
бранную стратегию на практике, поэтому 
нельзя недооценивать значение меропри-
ятий в общем развитии промышленного 
предприятия. Стоит признать, что с выбо-
ром мероприятий часто возникают слож-
ности. Выбор мероприятий должен осно-
вываться как на экологической, так и эко-
номической составляющих.  
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Таблица 1
Направления минимизации отрицательного воздействия производства  

на окружающую природную среду [3]
Минимизация отрицательного воздействия промышленного производства  

на окружающую природную среду
Сокращение выбросов 
и сбросов загрязняю-
щих веществ

Сокращение объемов 
размещаемых отходов

Снижение ресурсоемко-
сти производства

Улучшение экологиче-
ских характеристик вы-
пускаемой продукции

Другими словами, должен дости-
гаться максимальный эффект при мини-
мальных затратах. В настоящее время 
отбор мероприятий осуществляется без 
специальной методики по отдельным от-
раслевым и межотраслевым документам. 
Часто руководство предприятия прини-
мает решение о проведении какого-ли-
бо мероприятия, только руководствуясь 
собственной интуицией. В результате 
мероприятия не удовлетворяют постав-
ленным подцелям, а значит, не позволя-
ют достичь поставленной цели. 

В общем случае выделяют четыре 
группы мероприятий:

1. Изменения технологического про-
цесса промышленного предприятия.

2. Изменение условий процесса.
3. Изменения в элементах технологи-

ческого оборудования.
4. Изменение режима работы про-

мышленного предприятия.
Все мероприятия по устранению эко-

логического риска делятся на: устране-
ние причин возникновения фактора ри-
ска и ликвидацию последствий действия 
фактора риска. Более эффективным яв-
ляется устранение причины возникнове-
ния факторов экологического риска. 

Источниками финансирования меро-
приятий могут выступать: собственные 
средства предприятия, средства, учи-
тываемые в себестоимости продукции, 
фонды самострахования, страховые фон-
ды, и, наконец, внешние источники (кре-
диты, дотации и займы), которые могут 
быть получены из средств бюджетов раз-
личных уровней, экологических фондов, 
иностранных инвестиций, средств меж-
дународных финансовых организаций. 

После принятия окончательного ре-
шения о финансировании отобранных 
мероприятий, необходимо проверить их 
по следующим основным позициям:

• отсутствие законодательных, нор-
мативно-правовых препятствий;

• техническая осуществимость;
• наличие источников, средств и ме-

ханизмов финансирования;
• наличие исполнителей;
• подготовленность обосновываю-

щих материалов по мероприятию
После определения альтернатив-

ных стратегий, осуществляется вы-
бор стратегии с учетом ее эффективно-
сти. Для этого необходимо рассчитать ряд 
показателей – критериев оценки эффек-
тивности, установленных предприятием 
на первом шаге. Эффективность меро-
приятий рассчитывается по формуле:

Кm=
ΔRm

Zm
 

 

  

,

где Km – коэффициент эколого-экономиче-
ской эффективности m-го мероприятия;

ΔRm – снижение величины риска по-
сле проведения мероприятия.

Zm – затраты на проведение меро-
приятия.

Расчет данного показателя практи-
чески не применим, если заранее труд-
но определить результаты мероприятий 
и их уровень риска. В этом случае реко-
мендуется применять показатели эколо-
го-экономической эффективности. Каж-
дый специалист, проводящий подобный 
анализ, может использовать свои пока-
затели. Например, среди них могут быть 
показатели чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД) и сравнительной экономи-
ческой эффективности, а также величина 
сокращенного ущерба и снижение платы 
за загрязнение. 

Для выбора природоохранных меро-
приятий предлагается использовать пла-
тежную матрицу. Выбранные критерии 
оценки эффективности природоохран-
ных мероприятий для удобства и нагляд-
ности рекомендуется внести в таблицу 2.

В таблицу заносятся только те стра-
тегии, состав мероприятий которых, 
определен данной таблицей. 
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Таблица 2
Возможные стратегии и показатели эффективности

Возможные 
стратегии

Показатели эффективности
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 … ПJ

Стратегия 1 П11 П12 П13 П14 П15 П16 П17 … П1j

Стратегия 2 П21 П22 П23 П24 П25 П26 П27 … П2j

Стратегия 3 П31 П32 П33 П34 П35 П36 П37 … П3j

… … … … … … … … … …
Стратегия n Пn1 Пn2 Пn3 Пn4 Пn5 Пn6 Пn7 … Пnj

С помощью таблицы 2 определяется 
наиболее эффективная стратегия. Выби-
рается та стратегия, которая удовлетво-
ряет всем или большинству выбранных 
критериев (по решению руководите-
ля проекта).

Если выбранная стратегия не со-
ответствует отобранным показателям, 
то перечень мероприятий и стратегий 
может быть пересмотрен. Альтерна-
тивные мероприятия должны включать 
не только замену старого оборудования 
новым, но и, прежде всего, возмож-
ные способы изменения использования 
старого. Рекомендуется делать выбор 
в пользу мероприятий, устраняющих 
причины появления экологического ри-
ска. Любое мероприятие должно быть 
проверено по условию осуществимости.

Последняя проверка, которой подле-
жит возможная стратегия - это провер-
ка на соответствие целям предприятия. 
Стратегия и входящие в нее мероприятия 
не могут противоречить общему направ-
лению управления рисками на предприя-
тие, выделенному на этапе оценки рисков. 

Система контроля во многом служит 
для определения эффективности прово-
димых мероприятий. Для организации 
системы контроля над реализацией стра-
тегии необходимо осуществлять посто-
янный сбор информации. Такая инфор-
мация должна быть:

1. Периодичной. Периодичность 
может быть изменена, если ситуация 
на рынке становится нестабильной. 

2. Точной и полной. Вся информация 
должна собираться по определенным 
формам отчетов.

3. Релевантной и актуальной. Со-
бранная информация должна соответ-
ствовать поставленной задаче.

Контроль может быть осуществлен 
как в ходе текущей деятельности, так 
и с помощью дополнительных периоди-
ческих проверок. Текущий мониторинг 
позволяет более быстро выявить пробле-
мы и оперативно устранить их. 

Полный алгоритм снижения экологи-
ческих рисков на предприятии должен 
заканчиваться оценкой эффективности 
мероприятий. Мероприятия, предложен-
ные и реализованные без расчета эффек-
тивности, могут рассматриваться только 
как ориентировочные. Окончательный 
выбор стратегии должен происходить 
с учетом расчета показателей эффектив-
ности, которые должны учитывать эконо-
мическую составляющую мероприятий.

Заключение
Таким образом, охрана окружающей 

среды – это важнейшая задача, стоящая 
как перед государством, так и перед 
отдельными предприятиями. Выбор 
природоохранных мероприятий – важ-
ное звено формирования экологиче-
ской стратегии на предприятии. Целью 
статьи было показать важность выбора 
экологических мероприятий на про-
мышленном предприятии, а также обо-
значить место мероприятий в алгорит-
ме стратегии минимизации экологиче-
ских рисков. Дальнейшее изучение дан-
ной темы должно быть связано с более 
подробным рассмотрением критериев 
выбора мероприятий и определением 
эффективности этих мероприятий.
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