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Abstract. This paper is devoted to analyzing the results of the implementation 

of the environmental management system at the enterprises of the Russian-Federation. 

The article describes the economic aspects of the introduction of system of 
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Для устойчивого развития общества необходимо соблюдение ряда условий 

[8]. Одним из таких условий является обеспечение экологической безопасности. 

Экологическая безопасность подразумевает защищенность человека при его 

взаимодействии с окружающей средой. В последние десятилетия состояние 

окружающей среды резко ухудшилось. Начиная со второй половины 20 века с 

ростом интенсивности деятельности промышленных предприятий, с одной 

стороны, и желанием сэкономить на затратах, связанных с защитой окружающей 

среды, с другой, вред, наносимый природной среде, приобрел катастрофический 

масштаб [5, 7]. 

Загрязнение окружающей среды от деятельности промышленных 

предприятий определяются следующими факторами: 

- низкой эффективностью работы очистных сооружений,  

- ослаблением государственного экологического контроля,  

- авариями на промышленных объектах.  

Суммарный ущерб от аварий формируется из стоимости разрушаемых 

аварией материальных ценностей, затрат на ликвидацию ущерба, понесенного в 

результате аварии, компенсацию пострадавшим от аварии людям, 

восстановление окружающей среды и иных потерь общества. Согласно 

статистическим данным в России находятся в эксплуатации более 2300 объектов 

высокой степени опасности (в том числе 800 ядерных объектов), на которых, 

примерно, один раз в 10-15 лет происходят аварии с ущербом более 1 млрд. руб., 

раз в 8-12 месяцев - с ущербом до 1 млрд. руб., раз в 115-145 дней - с ущербом до 

200 млн. руб. [3]. В среднем за год в стране происходит до 800 чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природно-техногенного характера. Только за первый 

квартал 2014 г. в бюджет поступило 1,2 млрд. руб. в качестве платы за 

негативное воздействие на окружающую среду [3]. Следует сказать, что для 



 

 

снижения числа подобных аварий, необходимо разрабатывать эффективные 

механизмы, которые будут способствовать улучшению состояния окружающей 

среды. 

Одним из способов регулирования и повышения эффективности контроля 

за состоянием окружающей среды можно назвать внедрение на предприятиях 

системы экологического менеджмента (СЭМ). 

Внедрение СЭМ позволит предприятию снизить свое влияние на 

природную среду и получить для себя экономическую выгоду. Ключевое 

требование, которое предъявляется к работе СЭМ предприятия – проведение 

мероприятий, направленных на снижение случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций и аварий, в число которых входит внедрение мер снижения 

загрязнения окружающей среды в результате возникновения аварии на 

предприятии [6]. Кроме того большое внимание уделяется обучению персонала, 

в результате которого повышается компетентность сотрудников в сфере 

обеспечения экологической безопасности. В свою очередь это будет 

способствовать снижению: 

 количества несанкционированных выбросов;  

 количества случаев нарушения производственной и технологической 

дисциплины; 

 снижению числа аварийных ситуаций, происходящих по неграмотности 

персонала.  

Предприятие, которое внедряет СЭМ, в первую очередь финансирует те 

мероприятия, которые позволят нейтрализовать наиболее сильные угрозы для 

состояния окружающей среды. Планирование таких мероприятий 

осуществляется в соответствии с ресурсами, находящимися в распоряжении 

этого предприятия. Из этого следует, что внедрение СЭМ, даже в условиях 

недостатка государственных средств позволит эффективно решать вопросы 

улучшения состояния окружающей природной среды, что является выгодным 

для обеих сторон – и для государства, и для предприятия.  



 

 

На российских предприятиях внедрение СЭМ идет, к сожалению, очень 

медленно. Причина этого кроется в том, что большая часть предприятий 

работает во внутреннем секторе экономики, где партнерам не предъявляют 

обязательных требований по внедрению СЭМ.  

Внедрение СЭМ позволит предприятиям: 

- сократить непроизводительные расходы, то есть более эффективно 

использовать энергию и ресурсов, снизить количество отходов, организовать 

новые способы их переработки, что позволяет минимизировать ущерб, 

наносимый окружающей среде. В результате это приведет к снижению 

себестоимости продукции и росту прибыли предприятия [4]: 

- уменьшить возможность возникновения аварий на производстве, которые 

приводят к ухудшению экологической обстановки и вероятности увеличения 

финансовых рисков, возникающих в результате негативного влияния на 

окружающую среду; 

- снизить расходы по оплате ущерба, наносимого окружающей среде; 

- минимизировать затраты на экологическое страхование; 

- создать для себя новые возможности при получении кредитов и 

инвестиций; 

- повысить эффективность системы общего управления предприятием; 

-сформировать у персонала экологически ответственное поведение, 

создать  систему мотивации персонала. Это в свою очередь позволит повысить 

ответственность и инициативность персонала, снизить загрязнение окружающей 

среды и  уменьшить экологические риски; 

- занять выгодную позицию на рынке и сформировать лояльность 

потребителей. 

В процессе разработки и внедрения СЭМ для предприятия обязательно 

формирование экологических целей, установление которых подчиняется 

основным законам Российской Федерации. Цели и задачи должны быть 

взаимоувязаны с экологической политикой, в том числе с обязательством в 



 

 

отношении предотвращения загрязнения. Так, цели необходимо ставить на 

долгосрочную перспективу (3-5 лет) [9]. Если существует объективная 

необходимость, то в этом случае цели могут ставиться на более короткий срок.  

К целям предъявляется ряд требований, главное из которых – 

экологическая значимость. Это означает, что в первую очередь ставиться цель в 

отношении улучшения состояния окружающей среды или иного приоритетного 

экологического аспекта. Достижение целей оценивается с помощью показателей. 

По каждому показателю устанавливаются пороговые значения и сроки их 

достижения [1]. Показатели должны быть измеримыми.  

Только лишь формальное внедрение стандарта ИСО 14001:2004 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» [2] 

еще не дает гарантий моментального достижения на предприятии всех 

природоохранных целей. Положительный эффект от применения системы 

экологического менеджмента, рассматриваемого как инструмента регулирования 

отрицательного эффекта на окружающую среду, будет всецело зависеть от 

действия руководства предприятия.  

Компания «Диастола» в конце 2012 года решила выяснить, как ведут свою 

деятельность предприятия, внедрившие систему экологического менеджмента 

[9]. Сотрудниками был проведен блиц-опрос ряда предприятий в разных 

регионах страны, внедрившим у себя систему экологического менеджмента. 

Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: «Что дала система 

менеджмента для предприятия? Какие плюсы и минусы от внедрения системы 

экологического менеджмента? Что и каким образом вы бы улучшили в СЭМ на 

вашем предприятии?» Полученные от предприятий-респондентов ответы были 

проанализированы и систематизированы по разным направлениям требований 

стандарта ИСО серии 14001. В ходе анализа было установлено, что 

положительных отзывов было получено примерно вдвое больше, нежели 

отрицательных. 

Плюсы в работе СЭМ касались следующих сторон: 



 

 

- управление операциями,  

- управление персоналом,  

- планирование системы, в том числе идентификацию экологических 

аспектов,  

- мониторинг и измерение экологических характеристик,  

- управление документооборотом.  

Результаты опроса показали, что в 2012 году предприятия стали вдвое 

чаще включать в бизнес-планы финансирование обучения руководителей и 

сотрудников в сфере экологической безопасности, в свою очередь также 

наблюдается увеличение приверженности руководителей предприятий к 

решению экологических проблем. В последние годы все большее число 

руководителей начинают понимать проблемы, которые существуют в сфере 

сохранения экологии  и принимать соответствующие меры для их решения.  

Таким образом, следует привести слова одного из инженеров предприятия, 

который работает  в сфере охраны труда и окружающей среды. Он говорит, что: 

«Отныне у нас появилась уверенность в том, что необходимо охранять и 

защищать окружающую среду не только на конкретном участке, но везде, и мы, 

внедряя СЭМ, надеемся привнести свой вклад в ликвидацию негативного 

влияния, оказываемого на окружающую среду промышленными 

предприятиями». Именно это позволяет говорить о том, что внедрение СЭМ на 

предприятиях РФ носит положительный характер, как для предприятия, так и 

для общества. 
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