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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду, приводящее к изменениям климата, привлекло 

значительное внимание ученых и политиков к проблемам экологической 

устойчивости. Это привело к формированию экономических инструментов и 

институтов, которые регулируют воздействие бизнеса на окружающую среду 

в регионах присутствия. Институциональная среда в целом оказывает 

значительное влияние на развитие предприятий, поскольку в большой степени 

вектор развития компаний определяется трендами технологических 

изменений, регулированием экономической деятельности и становлением 

социальных институтов. Поддержание инновационной активности в 

экологической сфере – один из основных способов действовать в гармонии с 

окружающей средой, но они также требуют значительных ресурсов и твердой 

корпоративной приверженности [1].  

Экологические инновации (далее – ЭИ) в современном мире являются 

важным элементом стратегии экологической устойчивости фирмы и 

обеспечивают конкурентные преимущества [2]. Однако сейчас существуют 

компании, не внедряющие ЭИ или не знающие об их существовании, другие 

же планируют внедрение ЭИ, однако отсутствие большого количества 

примеров делает затруднительным процесс выбора конкретных инноваций в 

компании.  В связи с чем есть проблема того, что предприятия не хотят 

внедрять ЭИ. Такие компании считают ЭИ невыгодными и внедряют только 

под угрозой штрафных санкций или совсем отказываются от них. При всем 

вышесказанном не всегда очевидны конкретные выгоды от ЭИ для компании. 

В результате чего формируется следующая проблема о прогнозировании 

влияния ЭИ на деятельность фирмы. 

Степень разработанности проблемы. Наибольший интерес к теме 

нивелированию влияния деятельности предприятий на окружающую среду 

возник во второй декаде XXI века. Внедрение экологических инноваций 

начали рассматривать не только как способ избежать штрафных санкций, но и 
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в качестве инструмента для повышения экономической устойчивости 

предприятия.  В 2015 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде 

сформулировала 17 самых острых и насущных проблем современного мира и 

объединила их в «Повестку дня в области устойчивого развития». Главная 

идея этого документа заключается в том, что развитие современного мира не 

должно идти вразрез с интересами будущих поколений. Человечество должно 

жить богато и благополучно, но при этом сохранить максимум ресурсов для 

потомков. В последствии большое количество авторов посвятили свои работы 

теме экологической модернизации, экологических инноваций и в целом 

экологической устойчивости.  

Цель: развитие теоретических и методических положений для 

исследования влияния экологической модернизации на экономические 

показатели деятельности предприятий. 

Задачи: 

1) изучить теоретические аспекты развития концепций экологической 

устойчивости и экологической модернизации производства в современных 

компаниях и определить логику ее взаимосвязи с финансовой 

результативностью; 

2) проанализировать структуру и динамику основных индикаторов 

экологического развития в регионах России, показать влияние экологической 

модернизации на способность производственных компаний генерировать 

потоки доходов в текущем и перспективном периодах; 

3) разработать методический подход к определению уровня зрелости 

программы экологической модернизации на предприятии, который учитывает 

масштабы и финансово-экономическую результативность практической 

реализации концепции экологической устойчивости и ответственности в 

компании. 

Объект: промышленные предприятия. 
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Предмет: совокупность организационно-экономических отношений, 

возникающих в процессе проведения экологической модернизации 

производства. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы зарубежных и российских исследователей в области эколого-

экономической модернизации. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили ежегодные 

экономические и экологические отчеты публичных нефтегазовых компаний.  

Новизна исследования:  

1. Разработан методический подход к определению уровня зрелости 

программ экологической модернизации на предприятии, отличающийся 

исследованием четырех концептуальных измерений: экологическая 

устойчивость и ответственность, практики управления энергосбережением, 

экологические инновации, финансовая результативность экологической 

модернизации, который позволяет оценить масштабы практической 

реализации обновления производственных фондов с учетом интересов 

поддержания окружающей среды в регионе присутствия и его влияние на 

финансово-экономическую результативность производственной компании.  

2. Предложена система показателей стратегической результативности 

экологической модернизации производства, которая отличается 

использованием смешанных финансовых и экологических показателей: 

результативности обеспечения циркулярных потоков материальных ресурсов, 

эффективности модернизации энергетической инфраструктуры, которые 

позволят установить соответствие между производственной и экологической 

стратегией предприятия, обеспечив ее измеримость и сопоставимость с 

аналогичными отраслевыми показателями. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В КОМПАНИИ И ЕЕ СВЯЗИ С 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

1.1 Экологическая устойчивость промышленных предприятий и роль 

институциональной среды в ее поддержании и развитии 

На данный момент развития экономической науки формируется все 

больший интерес к устойчивому экологическому развитию и анализу 

институциональных основ функционирования экономики, которые 

привлекают внимание руководителей компаний и регуляторов к проблемам 

развития окружающей среды. Этот эффект обусловлен тем, что 

институциональная экономика учитывает реально существующие условия 

развития субъектов в рыночной среде, в том числе позволяет обратить 

внимание на наиболее острые проблемы развития промышленных 

предприятий для поддержания экологической устойчивости [3]. Многие 

авторы рассматривают институциональную среду в качестве совокупности 

институтов, и лишь некоторые как экономическую категорию. В силу того, что 

целью экономики является удовлетворение потребностей человека в условиях 

ограниченности природных ресурсов, существует среда с определенными 

условиями для этого и соответствующие экономические отношения. Под 

средой понимается социальные, природно-экологические, производственные 

и культурные условия, окружающие человека. В современной экономике 

существует большое количество связей и отношений, что обуславливает 

возникновение различных направлений и течений, в том числе и к понятию 

«институциональная среда» и осознанию роли экологической устойчивости в 

ее развитии. Это понятие изучается теориями, такими как, институциональная 

экономика, эволюционная экономическая теория, новая институциональная 

экономическая теория, экономика природопользования [4].  

Определение институциональной среды. Институциональную среду 

можно определить, как совокупность основополагающих политических, 
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социальных и юридических правил, которая образует базис для производства, 

обмена и распределения. Данное определение было предложено Д. Нортом и 

Л. Девисом во второй половине двадцатого века, они использовали термин 

институциональная среда для обозначения отношений, складывающихся на 

макроуровне, а именно: общих институциональных рамок, которые являются 

ограничениями для контрактных соглашений между индивидами [5]. 

Нобелевский лауреат 2009 года О. Уильямсон, соглашаясь с определением 

Норта и Дэвиса, трактует институциональную среду как правила игры, 

определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая 

деятельность. Схожее мнение высказывает американский исследователь П. 

Кляйн полагая, что институциональная среда формирует рамки, в которых 

действует человек [6]. Дж. Бьюкенен, Г. Талак, М. Олсон предложили теорию 

общественного выбора, в рамках которой институциональная экономика 

изучает институциональную среду деятельности индивидов и организаций в 

общественном секторе и на потерях, связанных с деятельностью государства, 

в том числе потере природных ресурсов и ухудшении экологической 

ситуации. Понятие «институциональная среда» по-разному трактуется в 

современной литературе, основном под этим понятием имеют в виду систему 

условий, правил, форм, определяющих поведение субъектов. 

Институциональная среда, экономические и экологические отношения 

формируют друг друга в результате сложных взаимодействий, с одной 

стороны, субъекты экономики и институты формируют и развивают эти 

отношения, с другой стороны, на экономические отношение оказывает 

влияние институциональная среда: правовые нормы, социальные институты  и 

давление со стороны природоохранных настроений в обществе,  и вследствие 

чего они развиваются. Выделение институционально-экономических 

отношений наряду с социально-экономическими, позволяет более четко 

определить роль институтов в экономике, которые определяют эффективность 

развития экономической системы. Создание эффективной институциональной 

среды для рационального использования потенциала человеческого фактора 
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важная роль государства. Это необходимо для поддержки 

предпринимательства и экономики в целом. Как показывает опыт Японии, 

даже в отсутствии других факторов производства наличие большого 

количества предпринимателей способно выходить на мировые рынки и 

завоевывать их [7].   

Развитие конкурентоспособной региональной и местной экономики 

зависит от правильного выбора ее модели с выделением приоритетных сфер, 

одной из наиболее важных на данный момент является развитее 

экологической устойчивости, имеющей экономический потенциал развитии в 

условиях оптимально сформированной институциональной среды. Под 

институциональной средой развития региональных и местных экономических 

систем понимаются устойчивые экономические и социальные связи между 

людьми, нормы и правила, на основе которых формируются экономические и 

социальные отношения в регионах и реализуется тот или иной способ 

хозяйствования. Развитие институциональной среды способствует снижению 

экологических рисков, управленческих рисков, снижению трансакционных 

затрат субъектов экономических отношений и увеличивает совокупный доход 

региона. В настоящее время особое внимание уделяют экологическому 

развитию региона, институциональная среда российской экономики не только 

имеет многочисленные административные барьеры, но и далека от 

благоприятной для развития конкурентоспособности экономических 

субъектов, хотя в последнее время предпринимаются меры по изменению 

структуры российского производства и формированию инновационного 

сценария развития, в том числе и экологического. Как показывает мировая 

практика, высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост 

обеспечивают факторы, стимулирующие распространение новых технологий 

[8]. 

Факторы экономического роста и развития институциональной среды. 

Можно выделить четыре основные группы факторов, влияющие на 

экономический рост со стороны предложения: состояние человеческих 
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ресурсов, сырьевые факторы или природных ресурсов, технологические 

факторы и социальные, или институциональные факторы. Социальные 

факторы характеризуют социально-экономическое устройство общества, 

степень развития общественных институтов, направленность государственной 

политики, социально-экономическую стабильность в обществе, уровень 

гражданской ответственности населения, степень доверия к институтам 

государственной власти. Институциональная составляющая экономики 

проявляется в особенностях функционирования бизнеса, юридическом 

статусе и в степени совершенства его организационной структуры [9]. 

Факторы экономического роста такие как структурные и институциональные 

не разделены четкой границей. В элементах деловой активности можно найти 

структурное начало. Однако институциональное начало имеет 

самостоятельное и все более усиливающееся значение в современной 

экономике [10]. Институциональные факторы можно разбить на три группы: 

а) Факторы, связанные с организационными структурами бизнеса;  

б) Факторы, связанные с экономической инфраструктурой; 

в) Факторы, связанные с законодательно-нормативной средой деловой 

активности. 

В первой группе факторов речь идет об организационных структурах 

бизнеса, которые могут отличаться по размерам: крупный, средний, малый 

бизнес, степени, диверсификации, степени монополизации рынка и другим 

критериям. Ко второй группе факторов относят те отрасли хозяйства, которые 

не создают материальный продукт, но обеспечивают его производство, в этой 

группе находятся предприятия напрямую перерабатывающие природные 

ресурсы.  Так, например, финансово-кредитная сфера, оптовая и розничная 

торговля, образование, наука, услуги бизнесу и другие факторы, 

выполняющие вспомогательную роль для предприятий, которые производят 

конечный продукт. Третью группу институциональных факторов образует 

деятельность государства на разных уровнях вертикали власти. Здесь важно 

соблюдать баланс между уровнем налогов, обеспечивающим экономический 
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рост и повышение отдачи от ресурсов, перераспределяемых государством 

через налоговый механизм [9]. Помимо налогов в этой группе факторов можно 

выделить и нормативную базу, например, штрафные санкции со стороны 

государства за нанесение вреда окружающей среде. Государству важно 

контролировать уровень экологичности производственных предприятий, 

однако при этом не создавать слишком большие препятствия для ведение 

экономически успешного бизнеса.  

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и 

косвенные институциональные факторы. Прямыми называют те, которые 

непосредственно определяют физическую способность к экономическому 

росту, однако следует различать способность к росту и реальный рост сам по 

себе. Поэтому косвенные факторы превращают эту способность в 

действительность. Они могут способствовать реализации потенциала, 

заложенного в прямых факторах, или ограничивать его. Экологическое 

давление также может быть как прямым, так и косвенным, например путем 

введения определенных правовых норм и санкций или же за счет 

повышенного интереса со стороны граждан к сохранению природы и более 

экологичных продуктов. Существуют и иные классификации факторов 

экономического роста. К. Макконнелл и С. Брю, С. Фишер и Р. Дорнбуш, П. 

Самуэльсон и другие западные экономисты выделяют три основных фактора 

экономического роста: факторы предложения, спроса и распределения, в 

данной классификации особую роль играет распределение природных 

ресурсов [11]. Российский экономист В. Д. Камаев считает, что к основным 

факторам экономического роста относятся труд, земля и капитал [12]. К 

прямым относятся пять основных факторов, непосредственно определяющих 

динамику совокупного производства и предложения: количество и качество 

природных ресурсов; количество и качество трудовых ресурсов; количество и 

качество основного капитала; технология и организация производства; рост 

предпринимательских способностей в обществе. В состав косвенных факторов 

роста относятся: факторы предложения, факторы спроса и факторы 
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распределения. Это деление факторов так же согласуется с высказанным ранее 

тезисом об экологических факторах.  Косвенными факторами предложения 

являются: снижение степени монополизации рынков; уменьшение цен на 

производственные ресурсы; снижение налогов на прибыль; расширение 

возможности получения кредитов. Факторы спроса определяют возможность 

реализации растущего объема производства. В рамках факторов спроса 

различают: уровень цен; потребительские расходы; инвестиционные расходы; 

государственные расходы; чистый экспорт. 

Факторы распределения отражают рациональность и полноту 

вовлечения ресурсов в процесс производства, уровень экологической 

модернизации, целесообразность использования тех или иных ресурсов по 

отношению к экологическому вреду окружающей среде.  Тратятся ресурсы 

более эффективно или менее часто определяет количество инноваций на 

предприятиях, относительно природных ресурсов за это в большей степени 

будут отвечать экологические инновации и степень их внедрения. В общей 

классификации к факторам распределения относятся: фактически 

сложившаяся структура распределения производственных ресурсов по 

отраслям, предприятиям и регионам страны; действующий в обществе 

порядок распределения доходов между субъектами хозяйственной 

деятельности. Американский экономист, представитель старого, Вебленского, 

институционального течения, видный экономист – теоретик ХХ века, Д. 

Гэлбрейт подчеркивал, что «более широкое и равномерное распределение 

доходов является более целесообразным с точки зрения развития экономики, 

так как обеспечивается более стабильный суммарный спрос. И поэтому есть 

все основания полагать, что чем более неравномерно распределяются доходы, 

тем меньшую функциональную нагрузку они несут». По мнению автора, 

факторы предложения, спроса и распределения в такой классификации 

превращают способность к росту в реальный рост и как следствие приводят к 

экологическим инновациям. Учитывая данный подход, можно сделать вывод, 

что несмотря на то, что эта классификация имеет, несомненно, ряд 
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преимуществ, ее основной методологической недоработкой является 

игнорирование того факта, что и факторы предложения, и факторы спроса, и 

факторы распределения несут в себе институциональную нагрузку, что 

отражено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Институциональные факторы, влияющие на экологическую 

устойчивость компании 

На основании вышеизложенного предлагается ввести четвертую группу 

косвенных факторов экономического роста, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

- неформальные экономические институты; 

- формальные экономические институты; 

- судебная система. 

Институты в целом характеризуются весьма богатой и сложной 

внутренней структурой. Описание структуры институтов зависит от 

выбранных критериев. Формальные институты характеризуются 

всеобщностью, публичностью (обладают публичными механизмами защиты и 

предполагают принуждение к исполнению). Неформальные институты – это 

неписаные правила, договоренности и нормы поведения. Они максимально 

персонифицированы, лишены жесткого автоматизма, формулируются в 

общих терминах и не обеспечены надежными санкциями против возможных 

нарушений. 

К основным институциональным факторам, способствующим развитию 

в регионе промышленных предприятий и сохранению их роли в становлении 

конкурентных преимуществ региональных экономических систем, можно 

отнести следующие: 

Институциональные 
факторы, влияющие на 

экологическую 
устойчивость

Факторы предложения

Факторы спроса

Факторы распределения 

Экономический рост
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 - разработанную и утвержденную программу социально-

экономического развития региона (города) с выделением подпрограммы 

развития предпринимательства со сценариями развития, в том числе и 

инновационным, программными мероприятиями и механизмом реализации;  

- приоритетные проекты, охватывающие национальный и 

международный уровень; 

- инфраструктуру развития предпринимательства (бизнес-инкубаторы, 

технопарки и т. д.);  

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, 

способствующей инновационному развитию региона и устойчивому 

формированию, развитию и реализации его конкурентных преимуществ с 

участием субъектов малого предпринимательства. 

Институциональная, как и экологическая среда региона взаимосвязана 

со средой страны. Поскольку институциональная среда состоит из правил, 

следование которым принесет выгоды всем хозяйствующим субъектам, то 

будут создаваться стимулы для экономического развития региона и страны. 

Институциональная среда будет более эффективной, если институты в 

большей степени будут снижать непроизводительную часть трансакционных 

издержек. По мнению Г. Ж. Колодко, более конкурентоспособна 

инфраструктура институтов американской экономики по сравнению со 

странами ЕС, «американские институты менее бюрократизированы, нежели 

их аналоги в странах ЕС, поэтому они обеспечивают благоприятную среду для 

развития бизнеса и роста конкурентоспособности предприятий, что дает 

возможность предприятиям проводить экологическую модернизацию, на 

которую, как правило, требуются высокие затраты ресурсов.  [13]. Ярким 

примером страны – лидера в мировой конкурентоспособности и 

экологической устойчивости за счет высокотехнологичного экспорта – 

является Финляндия. Страна превратилась в высокотехнологичную благодаря 

развитию институциональной среды – поддержкой со стороны государства 

долгосрочной стратегии компании «Нокиа», а также других предприятий и 
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сформированной эффективной системы взаимодействия крупного, малого и 

среднего бизнеса. Подобного рода поддержка компаний позволяет им 

заботиться об окружающей среде, вводя новые разработки быстрее и, как уже 

сказано ранее благодаря этому, повышается экологическая устойчивость не 

только отдельных предприятий, но и всей страны в целом. В региональном 

аспекте институциональная среда должна быть ориентирована на создание 

правовых, экономических и управленческих механизмов стимулирования 

вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции, 

формирование конкурентных преимуществ региона. К институциональным 

факторам, способствующим развитию конкурентных преимуществ 

территории, могут быть отнесены следующие: 

 - повышение конкурентоспособности местных производителей 

продукции и услуг, в том числе и субъектов малого предпринимательства;  

- превращение региона в инновационный центр национального уровня с 

созданием инновационных кластеров с участием малого 

предпринимательства;  

- повышение эффективности взаимодействия участников 

инновационного процесса в рамках региональной инновационной системы. 

Достижение экологической устойчивости на основе анализа 

институциональной среды. В целях выявления областей связи между 

различными системами институтов необходимо разделить комплексные 

институциональные структуры этих систем. Т. Холлизвортом с этой целью 

предлагается использовать отличия во взаимодействии отраслевых и 

технологических систем [14]. Так как механизмы влияния различных 

институциональных систем на экономический рост значительно различаются, 

для выявления и оценки этого влияния необходимо рассмотреть 

классификацию институциональных структур. Существует значительное 

количество исследований группирующих характеристик этих механизмов, 

однако с позиции оценки влияния институциональной среды на 

экономический рост наиболее значимой является классификация, 
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предложенная Т. Холлизвортом, разделяющая институциональные структуры 

по степени их стабильности, включающая в себя следующие уровни: 

институты; институциональные механизмы; институциональные отрасли; 

организации; формальное закрепление (законы) и производительность. 

Первый уровень включает в себя основные институты, определенные 

принятыми в обществе нормами и ценностями. Институциональные 

механизмы связаны с координацией субъектов и представляют собой рынки, 

иерархии, ассоциации, сети, государство и общины. Институциональные 

отрасли включают все организации, которые поставляют определенную 

услугу или продукт, а также их координационные механизмы (например, 

крупные поставщики, источники финансирования, регулирующие органы, и 

так далее). К четвертому уровню относятся организации, так как 

организационные структуры оказывают существенное влияние на 

институциональные нормы и правила. К пятому уровню относятся уставы, 

административные решения и конкретные политики, а также новые продукты, 

новые технологии и рыночные стратегии. Данная классификация может быть 

адаптирована в целях институционального анализа экономических систем и 

оценки влияния институциональных факторов на экономический рост, одним 

из которых будет являться экологических фактор, а именно анализ влияния 

ЭИ на экономические показатели компаний под действием определенных 

правовых норм и институционального давления в целом.  

Что касается исследований об изучении взаимосвязи между 

экологическим давлением (т.е. экологическим регулированием и давлением 

заинтересованных сторон) и производительностью, существуют работы на 

примере производственных фирм Великобритании [15]. В нем учитывалась 

посредническая роль стратегии экологических инноваций и сдерживающая 

роль маркетинговых возможностей компаний. Результаты показали, что 

стратегия экологических инноваций полностью или частично опосредует 

взаимосвязь между экологическим регулированием или давлением 

заинтересованных сторон и экологическими показателями, а также частично 
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опосредует влияние экологического регулирования на финансовые 

результаты. Результаты также показывают, что маркетинговые возможности 

значительно смягчают взаимосвязь между экологическим регулированием и 

экологической инновационной стратегией. [15]. Относительно 

институциональной среды в литературе встречаются исследования, которые 

основываются на институциональной теории, теории ресурсов и теории 

инноваций, предлагают основу для изучения того, как институциональное 

давление влияет на экологические инновации через посредническую роль 

приобретения знаний. Результаты показали, что регулирующее давление и 

нормативное давление оказали положительное влияние на экологические 

инновации компании, в то время как эффект когнитивного давления был 

незначительным. Кроме того, получение знаний положительно 

способствовало экологическим инновациям и играло роль посредника между 

регулирующим давлением, нормативным давлением и экологическими 

инновациями [16]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что институциональная 

среда оказывает значительное влияние на развитие предприятий. 

Относительно данного факта существует достаточное количество работ, 

оценивающих совокупное влияние многих факторов, однако воздействие 

институциональной среды конкретно на экологическую устойчивость фирм 

остается открытым вопросом. В частности, интересен вопрос с точки зрения 

целесообразности внедрения экологических инноваций и проведения 

экологической модернизации.   
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1.2 Экономическая роль инноваций в обеспечении экологической 

модернизации промышленных предприятий  

Институциональное и инструментальное обеспечение экологической 

модернизации. Экологическая модернизация экономики включает реализацию 

экологической политики, которая связывает управление экологическим 

развитием с техническими экологическими инновациями и улучшением 

экономических показателей. Некоторыми из наиболее важных инструментов 

в этом отношении являются стандарты для систем экологического 

менеджмента, такие как Схема экологического менеджмента и аудита ЕС 

(EMAS). Основываясь на уникальном наборе данных немецких предприятий, 

прошедших валидацию EMAS, авторы исследовали влияние различных 

характеристик EMAS на технические инновации в области окружающей среды 

и экономические показатели. Большинство фирм сообщили о положительном 

влиянии систем экологического менеджмента в целом на инновации в 

экологических процессах. Кроме того, экологические отчеты поддерживают 

распространение технических экологических инноваций. Эконометрический 

анализ показывает положительное влияние зрелости систем экологического 

менеджмента на инновации в экологических процессах. Еще одним важным 

фактором, определяющим инновации в экологических процессах, является 

активное участие конкретных отделов в дальнейшем развитии EMAS, таких 

как отдел исследований и разработок. Для инновационных продуктов, 

связанных с окружающей средой, процессы обучения с помощью систем 

экологического менеджмента имеют положительное влияние. Такие процессы 

обучения, а также инновации в экологических процессах также положительно 

влияют на экономические показатели. Был сделан вывод, что тщательное 

проектирование EMAS важно как для экологических, так и для экономических 

показателей объекта [17]. Также авторы выделяют еще один вид 

экологических инноваций – организационные, включающие новые формы 

управления в том числе всеобщее управление качеством.    
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Согласно эконометрическому анализу, сертификация систем 

экологического менеджмента оказывает существенное положительное 

влияние на экологичность новинок продукции. Меры, касающиеся удаления 

отходов или систем возврата продуктов, кажутся еще более важным фактором 

для экологических инноваций в продуктах. Эконометрический анализ также 

показывает, что другие факторы, которые были предложены в литературе, 

такие как экологическая политика, технологический толчок и рыночное 

притяжение, а также другие конкретные характеристики фирм, оказывают 

значительное положительное влияние на экологические продуктовые 

инновации. Согласно описательному анализу новаторов экологической 

продукции, не мягкие факторы, а экономические аспекты, т. е. более высокие 

цены, по-видимому, являются основными препятствиями для коммерческого 

использования экологических продуктов и, следовательно, также для 

внедрения продуктовых экологических инноваций [18]. 

Влияние информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 

других методов инновационной деятельности, таких как техно-

организационные изменения и учебные курсы в качестве дополнительных 

экологических инноваций по отношению к внедрению конкретных 

экологических инноваций также изучено эмпирически. Анализ был основан 

на исходных данных обследования крупного промышленного региона Италии, 

которые предлагают различные взгляды на отношения ИКТ и ЭИ. Основные 

результаты показали, что в целом взаимодополняемость, не характеризует 

взаимосвязь между ИКТ и другими инновационными процессами как 

движущую силу экологических инноваций, но есть некоторые важные 

исключения. Существует взаимодополняемость, например, между 

технологическими инновациями и внедрением систем управления ИКТ и ИКТ 

для сотрудничества с клиентами. Интересно, что при ограничении анализа 

подвыборкой фирм, которые больше загрязняют окружающую среду, как 

взаимодополняемость, так и взаимозаменяемость становятся более 

очевидными [2]. 
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Экологическое управление как источник конкурентных преимуществ. В 

последнее время экологическое управление с экономической точки зрения 

предлагает фирмам источник конкурентных преимуществ на рынке. Развитие 

экологических инноваций имеет решающее значение для успеха современных 

фирм. Дай Джи и Д.E. Кантор, исследовали, как восприятие «зеленого» успеха 

конкурирующих фирм влияет на то, чтобы компания осуществляла 

экологические инновации посредством своей деятельности по интеграции 

экологичных цепочек поставок [19]. Авторы на основе данных опроса 

значительного числа компаний разработали и протестировали 

концептуальную модель с использованием моделирования структурными 

уравнениями. Было обнаружено, что предприятия действительно ощущают 

давление со стороны своих конкурентов в области управления влияния на 

окружающую среду и, таким образом, предпринимают действия в цепочке 

поставок для осуществления интеграционной деятельности. Разграничивая 

постепенные и радикальные экологические инновации, авторы также 

раскрывают роль трех вариантов зеленой интеграции цепочки поставок по 

отдельности в постепенных и радикальных экологических инновациях: 

внутренняя интеграция, интеграция поставщиков и интеграция клиентов при 

разработке экологически чистых продуктов. В частности, результаты 

показали, что экологическая интеграция цепочки поставок оказывает 

положительное влияние на развитие постепенных экологических инноваций, 

в то время как только интеграция с клиентами оказывает значительное 

положительное влияние на развитие радикальных экологических инноваций 

[19]. 

В последнее десятилетие экологические инновации обсуждались с 

разных подходов в связи с их растущим значением для 

конкурентоспособности бизнеса и в качестве двигателя экономического 

развития страны, особенно в фазах экономического спада. Однако изучению 

факторов, препятствующих внедрению экологических инноваций, в 

значительной степени пренебрегали. Авторы рассмотрели препятствия, с 
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которыми сталкиваются фирмы, участвующие в экологических инновациях и 

как им удается реализовать эти инновации. Используемые данные взяты из 

исследования инноваций сообщества, проведенного в Испании в 2012 году. 

Результаты показывают, что препятствия, с которыми сталкиваются 

компании, участвующие в экологических инновациях, значительнее и 

отличаются от тех, с которыми сталкиваются компании, которые в них не 

участвуют. Следовательно, экологические инновации требуют планов 

действий, отличных от планов действий, не связанных с окружающей средой; 

Эти действия включают государственное финансирование и сотрудничество, 

а также другие конкретные меры поддержки. Авторами была разработана 

систематическая основа для экологических инноваций и способы преодоления 

препятствий на пути к этим инновациям. Другими словами, дорожная карта 

для создания инновационной системы, которая представляет собой 

благоприятный контекст для преодоления этих препятствий, тем самым 

обеспечивая успех процесса экологических инноваций за счет определенных 

критических факторов [20]. 

Что касается внедрения экологических инноваций в крупных и средних 

фирмах в качестве их конкурентных преимуществ, авторы проводили 

исследование на примере компаний в Греции. Данные были основаны на 

самооценке фирм в отношении экологических инноваций и конкурентных 

преимуществ и анализировались с использованием как описательной, так и 

индуктивной статистики, включая анализ основных компонентов и 

множественную линейную регрессию. Результаты исследования показали, что 

исследованные фирмы внедряют экологические инновации на умеренном 

уровне. Наиболее распространенными практиками экологических инноваций 

являются внедрение системы менеджмента ISO 14001 и сокращение 

использования токсичных веществ. Процент внедрения ISO 14001 увеличился 

по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, регрессионный анализ 

показал, что компоненты, касающиеся инноваций в экологических процессах 
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и инновационных продуктов в области окружающей среды, положительно 

влияют на конкурентоспособность исследуемых фирм [21]. 

Хотя в предыдущих исследованиях изучалось влияние совместного 

производства на инновации, мало что известно о том, как и когда совместное 

производство влияет на эко-инновации в контексте международных 

отношений покупателя и продавца. Основываясь на подходе, основанном на 

ресурсах, перспективе динамических возможностей и институциональной 

теории, авторы исследования разработали концептуальную модель, в которой 

основное внимание уделяется влиянию совместного производства на эко-

инновации, опосредованным эффектам взаимного усиления экологических 

инноваций и сдерживающей роли институционального давления. 

Исследование было проведено с использованием количественного 

исследования на основе опросов, а предложенные гипотезы были проверены с 

помощью иерархического регрессионного анализа по результатам опроса  

компаний в Тайване [22]. Результаты показали, что совместное производство 

положительно влияет на экологические инновации. Результаты также 

показывают, что прямая связь между совместным производством и 

экологическими инновациями сильнее, когда институциональное давление 

велико, а не когда оно низкое, и что влияние экологических инноваций 

опосредует взаимосвязь между совместным производством и эко-

инновациями. Также этот факт способствует теоретическому пониманию того, 

почему одни фирмы развивают больше двусторонних экологических 

инноваций, чем другие, путем анализа совместного производства как 

предиктора и институционального давления как модератора.  

Поскольку советы директоров имеют большое влияние на 

стратегическое направление компаний и несут ответственность за 

корпоративную защиту окружающей среды, интересным вопросом является 

взаимосвязь между разнообразием совета директоров и экологическими 

инновациями, измеряемыми как инновации процессов и инновации 

продуктов. Основываясь на относительно большом наборе данных, более 
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десяти тысяч наблюдений за фирмами, зарегистрированными в США, авторы 

обнаружили, что разнообразием совета директоров имеет значительную 

положительную связь с экологическими инновациями. Кроме того, было 

обнаружено, что эта взаимосвязь более выражена в менее прибыльных фирмах 

и в экологически чувствительных отраслях [1]. 

Сущность и классификация экологических инноваций в целях поддержки 

экологической модернизации институциональной среды. Можно определить 

экологические инновации, как технологические и социальные инновации в 

сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов и формирования экологических ценностей у граждан в рамках 

совместного развития экономики и экологии [23]. Экологические инновации 

(ЭИ) помогают избежать пагубных последствий деятельности человека и 

результатов от инноваций другого рода. Иначе экологические инновации – это 

способ восстановить равновесие в природе и сбалансировать коэволюцию 

природы и общества.  

В литературе встречается деление экологических инноваций на два типа 

[24]. К первому относятся инновации, направленные на более эффективное и 

рациональное использование ресурсов:  

- использование естественных производительных сил; 

- использование природных ресурсов; 

- создание «зеленых» технологий; 

- использование альтернативных источников энергии; 

-экономное использование пресной воды; 

- повышение плодородия почвы; 

- лесовосстановление; 

- создание инновационных продуктов, которые можно использовать для 

вторичной обработки. 

Источником ресурсов для осуществления этих инноваций может стать 

природная рента – сверхприбыль, возникающая при эксплуатации природных 

ресурсов [25]. Экологические инновации второго рода предполагают 
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ужесточение мер по предотвращению загрязнения экосистем посредством 

ограничений, связанных с необходимостью сохранения среды обитания. Они 

отражаются в международных и национальных документах, ограничивающих 

содержание вредных веществ. Источником ресурсов для экологических 

инноваций второго рода может стать экологическая антирента – 

сверхприбыль, которую получают хозяйствующие субъекты, нарушающие 

установленные экологические нормативы и наносящие ущерб окружающей 

среде. Она взимается с помощью штрафных санкций [26]. 

Экологические инновации также можно поделить на инновации 

процессов и инновации продуктов. Инновации процессов меньше затрагивают 

технологические инновации и направлены чаще на более эффективное 

использование сырья или оптимизации других процессов. Основная цель 

таких инноваций состоит в сокращении стоимости производства товаров. В 

этом случае компании ориентируются на текущих покупателях. В 

противоположном случае компании внедряют инновации в области 

экологической продукции, когда они подчеркивают социальную 

ответственность и имеют возможность продемонстрировать обществу свою 

целостность в отношении окружающей среды. В этом случае им необходимо 

захватить новый рынок, обращаясь к заинтересованным клиентам в 

долгосрочной перспективе. Последние работы показывают, что фирмы 

внедряют более активно инновации в том случае, если это приводит к росту 

экономических показателей компании, а не под давлением нормативных 

актов.  

C другой стороны деление инноваций основано на причинах 

нововведений: добровольные и вызванные регулированием. Согласно 

гипотезе Портера, строгие экологические нормы могут стимулировать 

эффективность и инновации, которые помогают повысить коммерческую 

конкурентоспособность. Раммер С. и Рексхесер С. провели исследование на 

основе немецкой части исследования Community Innovation Survey 2008. Ими 

было выявлено, что что инновации, которые не повышают эффективность 
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использования ресурсов фирм, не обеспечивают положительной отдачи от 

прибыльности. Однако инновации, которые повышают эффективность 

использования ресурсов фирмы с точки зрения потребления материалов или 

энергии на единицу продукции, положительно влияют на прибыльность. Этот 

положительный результат справедлив как для нововведений, вызванных 

регулированием, так и для добровольных, хотя эффект больше для 

нововведений, основанных на регулировании. Впоследствии ими был сделан 

вывод, что гипотеза Портера в целом не верна для своей «сильной» версии, а 

зависит от типа экологических инноваций [27]. Как отмечает И. Галанина, на 

промышленных предприятиях основное внимание уделяют технологическим 

инновациям. При этом она трактует экологические инновации, как 

нововведения, направленные на повышение экологической безопасности как 

в процессе производства, так и в результате использования новшеств. К этим 

нововведениям относятся: системы экологического менеджмента, 

экологический маркетинг, экотехнологии, обеспечивающие взаимодействие 

между развитием промышленного производства и защитой окружающей 

среды на уровне компании [20]. Что касается современных подходов к 

классификации ЭИ, то предыдущие исследования разделили экологические 

практики по процессу очистки загрязнений. Они сосредоточили свое внимание 

на двух категориях природоохранных мероприятий: мероприятиях по 

предотвращению загрязнения (предварительный контроль) и очистке от 

загрязнения (контроль на выходе из трубы). Затем они изучили финансовые 

показатели фирм и обнаружили, что мероприятия по предотвращению 

загрязнения более эффективны для повышения производительности 

предприятий, чем действия по их очистке [28]. 

Роль отдельных факторов в развитии экологических инноваций. 

Работа, основанная на ресурсном подходе, обеспечивает исчерпывающую 

основу для понимания конкретной роли электронных внутренних, внешних и 

гибридных электронных ресурсов в развитии экологических инноваций. 

Используя набор данных по почти пяти тысячам испанских производственных 
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компаний и оценивая пробит-модели, авторы обнаружили, что внутренние 

ресурсы имеют большее значение для экологических инноваций. Более того, 

для зеленых новаторов характерны более интенсивные внешние связи. Для 

гибридных ресурсов более актуально приобретение оборудования, а не 

патентов. Наконец, данные указали на актуальность дополнения анализа 

внешних факторов, запускающих экологические инновации, с анализом 

внутренних ресурсов, к которым фирма имеет доступ, чтобы полностью 

понять и поддержать развитие экологических инноваций [28]. Одним из 

существенных факторов при внедрении экологических инноваций является 

проблема недостатка финансовых ресурсов, нехватка квалифицированных 

кадров, сокращение собственной научно-технической базы. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов определяется документом – 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» [29], в котором описаны методы учета влияния инвестиционных 

проектов на окружающую среду. Так, при оценке эффективности общественно 

значимых инновационных проектов рекомендуется указывать сведения об 

экологических последствиях реализации проекта для экономики региона.  

Также были исследованы факторы, лежащие в основе почти 

неизведанной области экологических инноваций в сфере услуг, с 

использованием набора данных по  . В частности, проверено, имеет ли 

интеграция производственных услуг значение для экологических инноваций. 

Кроме того, принимая во внимание неоднородность секторов услуг, авторы 

проанализировали, переносит ли экологическая политика в сфере 

производства эффект «индуцированных инноваций» на услуги [30]. Авторы 

получили результаты, которые показывают, что: движущие силы 

экологических инноваций, связанных с сокращением выбросов углерода и 

энергоэффективностью, различаются в разных отраслях; сотрудничество, 

обучение, системы экологического менеджмента и государственное 

финансирование играют ключевую роль в этих процессах. Интеграция услуг и 

производства посредством эффектов выталкивания и притяжения, а также 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



26 

  

эффект передачи экологической политики от производства к услугам, как 

правило, не оказывают положительного влияния на распространение 

экологических инноваций [30]. 

Связь экологической модернизации и финансово-экономической 

результативности. В прошлом многие фирмы реагировали на экологические 

проблемы путем соблюдения нормативных и минимальных социальных 

требований для минимизации воздействия на их деятельность. Однако в 

настоящее время фирмы активно ищут возможности для решения 

экологических проблем [31]. Среди ряда природоохранных мероприятий 

экологические инновации недавно привлекли внимание, поскольку они 

показывают возможность согласования растущего социального давления с 

прибыльностью компаний [32]. Эмпирический анализ, изучающий 

взаимосвязь между экологическими и финансовыми показателями, выдвигает 

гипотезу о том, что хорошие корпоративные экологические показатели и 

связанная с ними переоценка производственных процессов и принятие 

инновационных решений увеличивают продуктивность ресурсов и 

конкурентное преимущество, тем самым создавая возможности для 

улучшения финансовых показателей. Хотя недавние исследования 

предоставляют доказательства, подтверждающие эту гипотезу, они не 

устанавливают, что хорошие экологические показатели приводят к хорошим 

финансовым показателям, и не контролируют основные характеристики 

фирмы, такие как качество управления. В свою очередь вышеупомянутые 

характеристики фирм могут улучшить как экологические, так и финансовые 

показатели [33]. Авторы изучили взаимосвязь между экологическими 

показателями, риском, ожидаемым денежным потоком и результирующим 

влиянием на доходность акций, чтобы менеджеры и инвесторы могли 

принимать более обоснованные решения [33]. Кроме того, рассмотрели 

потенциальные факторы, влияющие на экологические показатели компании. 

Эмпирический анализ показывает: когда инвесторы рассматривают 

экологические показатели, они воспринимают улучшение окружающей среды 
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как дорогостоящие инновации, если только они не принимаются во избежание 

штрафов за несоблюдение. Кроме того, эмпирический анализ показывает, что 

финансовые результаты компании не влияют на экологические показатели. С 

другой стороны, уровень корпоративной изысканности, доверия и 

прозрачности являются движущими факторами улучшения экологических 

показателей [33].  

С одной стороны, развитие технологических инноваций сопряжено с 

высокими рисками и расходами для фирм, что заставляет их не стремиться к 

достижению экологических показателей [34]. Следуя этой линии 

рассуждений, менеджеры фирм склонны недооценивать ценность 

экологических инноваций [35]. С другой стороны, ученые обнаружили, что 

связь между экологическим менеджментом и производительностью фирм 

может быть опосредована экологическими инновациями. Они исследовали, 

как компании согласовывают конкурирующие ценности, связанные с 

экологическими инновациями среди внутренних и внешних заинтересованных 

сторон, и пришли к выводу, что экологические инновации приводят компании 

к повышению конкурентоспособности на рынке, а также к улучшению 

окружающей среды. Ученые в области управления окружающей средой 

утверждали, что фирмы тратят деньги на охрану окружающей среды, чтобы 

поднять свою репутацию на рынке. Однако сокращение загрязнения 

сопряжено со значительными затратами и редко согласовывается с целью 

максимизации прибыли в целом. В соответствии с этой точкой зрения фирмы 

сталкиваются с необходимостью компромисса между экологическими целями 

и экономическими показателями [29]. 

В литературе существуют пробелы в отношении связи между 

экологическим регулированием, упреждающим экологическим 

менеджментом и конкурентоспособностью. В различных статьях освещены 

лишь частичные аспекты этих отношений. В частности, авторы исследования 

оценили взаимосвязь между управленческим восприятием и различными 

стилями экологического регулирования. Например, командование и контроль, 
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добровольные нормы, посредническая роль экологического менеджмента во 

взаимосвязи между экологическим регулированием и 

конкурентоспособностью, влияние конкурентоспособности на финансовые 

результаты, и двусторонняя связь между проактивным экологическим 

менеджментом и финансовыми показателями. В исследовании авторы 

использовали статистические данные для проверки и оценки причинно-

следственных связей с помощью моделирования структурных уравнений для 

208 фирм, затронутых законом IPPC в Испании. В литературе, посвященной в 

основном тематическим исследованиям, отсутствуют систематические 

статистические данные по этой теме. Результаты показали, что если 

экологическое регулирование вытекает из командно-административного 

законодательства, его влияние на восприятие менеджментом и упреждающее 

управление окружающей средой незначительно. Однако, когда экологическое 

регулирование вытекает из добровольных норм, его эффекты положительны. 

Более того, инвестиции в упреждающее управление окружающей средой 

способствуют повышению конкурентоспособности фирмы. Стоимость и 

дифференциация конкурентных преимуществ положительно сказываются на 

финансовых показателях. Наконец, связь между проактивным экологическим 

менеджментом и финансовыми показателями может идти разными путями: 

непрямая, зависящая от конкурентного преимущества, и прямая, в которой 

существует значительная двусторонняя связь между этими переменными. Во 

втором случае проактивный экологический менеджмент влияет на 

финансовые результаты, а финансовые результаты влияют на проактивный 

экологический менеджмент [36]. 

Внимание к взаимосвязи между экологическим менеджментом и 

финансовыми показателями растет, однако исследования в этой области, как 

правило, были сосредоточены в первую очередь на обрабатывающих отраслях. 

Наша цель в этом исследовании – проанализировать взаимосвязь между 

экологическим менеджментом и финансовыми показателями в контексте 

сферы услуг. Используя выборку из более чем тысячи обслуживающих 
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организаций, охватывающих широкий спектр видов деятельности, авторы 

протестировали серию из пяти предполагаемых взаимосвязей, используя как 

одномерный, так и многомерный анализ. Результаты показывают, что 

экологический менеджмент действительно положительно влияет на 

финансовые показатели в секторе услуг. Описательная статистика показывает, 

что внедрение методов управления окружающей средой в секторе услуг все 

еще остается относительно скудным. Например, из 6 возможных баллов по 

индексу экологической устойчивости максимальный балл любой фирмы в 

выборке составил 3, а средний – 0,11. Точно так же наличие экологических 

проблем или нарушений в секторе услуг довольно мало, о чем свидетельствует 

максимальный балл 4 из 7 и средний балл 0,1099. Также выяснено, что 

существуют большие различия между экологическими индексами в 

различных сферах услуг. Однако, интересно отметить, что существует 

положительная и значимая корреляция между индексом экологических 

проблем и индексом экологических практик. Обслуживающие организации, у 

которых больше экологических проблем, как правило, имеют больше 

экологических инициатив, чем их коллеги с меньшим количеством 

замеченных проблем. [37]. Однако низкие производственные показатели 

компаний вряд ли будут способствовать инновациям экологических 

продуктов, поскольку их выгода может не компенсировать возросшие затраты 

на вводимые инновации. Даже если экологические инновации в продуктах 

могут в среднем привести к более высоким производственным показателям, 

они создают больший риск для компаний. Отчасти это связано с 

неопределенностью покупательского поведения покупателей в отношении 

экологически чистых продуктов, несмотря на растущую обеспокоенность по 

поводу окружающей среды [38]. Таким образом, его окупаемость менее 

гарантирована, чем одна из инноваций в экологических процессах.  

Хундо Чо и Донгу Юи выяснили, что фирмы, страдающие от 

операционных трудностей, выбирают экологические инновации процессов как 

средство повышения конкурентоспособности в рамках отрасли. Однако они не 
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проявляют значительной тенденции инвестировать в продуктовые 

экологические инновации, когда сталкиваются с производственными 

трудностями. Этот результат согласуется с предыдущими исследованиями о 

взаимосвязи между мотивацией фирмы, связанной с затратами, и затратами на 

экологическими продуктовыми инновациями [39]. Компании готовы 

использовать экологические инновации только до тех пор, пока они приносят 

пользу для их непосредственных результатов [40], таких как операционная 

эффективность. Следовательно, они предпочитают инновации экологических 

процессов производственным [32]. Также существуют методы эколого-

экономической оценки проектов. Например, И. П. Нужина рассмотрела 

алгоритм оценки проектов, основанный на анализе существующих эколого-

экономических связей, идентификации итогов реализации проектов, 

стоимостной оценки условно предполагаемых ущерба и выгод от реализации 

проекта, расчета интегрального эколого-экономического эффекта [41].  

Проведение фирмами ЭИ может быть вызвано различными факторами, 

как например, появление новых нормативных актов со стороны государства,  

давление со стороны общества на компании и бойкотирование наименее 

экологичных компаний, также ЭИ могут быть инициированы и внутри фирмы 

из соображений повышения репутации в целом либо в качестве маркетинговой 

компании. Данные инновации могут вызывать различные экономические 

последствия для предприятий, как негативные, так и позитивные, в большой 

степени это зависит от природы инноваций – инновации, затрагивающие 

процессы, как правило, приводят к улучшению экономических показателей, 

при чем эффект проявляется спустя короткий промежуток времени. С другой 

стороны инновации, связанные с разработкой более экологичных продуктов, 

могут вызывать неоднозначные экономические последствия, их внедрения 

требует значительные вложения и появление экономического эффекта может 

оказаться не столь быстрым. Все вышесказанное было проверено авторами 

различных исследований на достаточно большом количестве компаний и 

измерений, при чем результаты работы авторов из разных экономически 
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развитых стран часто согласуются между собой, что может говорить о 

достаточно надежной теоретической базе. Однако, существует пробел в 

работах российских ученых, связанных с анализом местных и работающих в 

России компаний, экологическая составляющая деятельности предприятий 

недостаточно изучена и требует дальнейшего рассмотрения.  
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1.3 Роль экологической модернизации в экономическом развитии 

нефтегазовых предприятий в россии 

В развитых странах проблемой охраны окружающей среды начали 

интересоваться более 50 лет назад. Во второй половине XX века в Стокгольме 

прошла первая конференция ООН по вопросам охраны природы, на которой 

была принята Декларация об охране окружающей среды и впервые 

сформулировано понятие «экоразвитие» экологически ориентированное 

социально-экономическое развитие. В это время началось активное развитие 

ЭИ во многих развитых странах. Однако, на государственном уровне 

осознание необходимости экологических инноваций в России находится на 

начальной стадии формирования. Статистическое обследование 

экологических инноваций было проведено впервые только в 2009 г. Оно 

выявило, что лидерами применения экоинноваций являются экологически 

вредные производства: производство табака — 67%, кокса и нефтепродуктов 

— 39%, металлургия — 35%, химическая промышленность — 34% [42]. 

Активное внедрение экологических инноваций этими производствами во 

многом обусловлено ужесточением законодательства, которое 

регламентирует их деятельность и негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Нефтегазовые компании и их вклад в экологическую устойчивость. В 

последнее десятилетие набольшее внимание уделяется нефтегазовым 

компаниям. Сама отрасль потребляет много энергии и может нанести 

серьезный ущерб окружающей среде. Однако долгое время инновационные 

способы производства не входили в их список приоритетов, что приводило к 

сильно устаревшему оборудованию и оборудованию. Недавно российские 

производители нефти и газа начали крупные программы, чтобы догнать своих 

западных коллег. Однако до сих пор понимание важности экологического 

менеджмента для производителей нефти и газа очень ограничено. Авторы 

изучили годовые отчеты и экологические отчеты шести наиболее известных 

участников отрасли в период с 2008 по 2010 год и проанализировали их 
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меняющиеся подходы к экологическому менеджменту. Большинство 

компаний начали в 2009 году свою экологическую деятельность. В 2010 году 

экологическая деятельность вошла в список главных приоритетов компаний. 

На отраслевом уровне обнаружено, что собственные инициативы руководства 

стимулируют внедрение компаниями экологически чистых производственных 

технологий и имеют гораздо большее влияние, чем государственное 

регулирование. Фактически, ведущие участники отрасли информируют 

государственное регулирование и тем самым способствуют экологизации 

производства также в поздних последователях. Зеленые инновации возникают 

либо в результате международного сотрудничества лидеров отрасли, либо из 

внутренних знаний, генерируемых собственными научно-исследовательскими 

институтами [43]. 

Если анализировать предпосылки, особенности и результаты первого в 

России экологического рейтинга нефтегазовых компаний. Российская 

нефтегазовая отрасль, стратегически важная для национальной экономики, 

также экологически неблагоприятна и непрозрачна. У компаний отсутствует 

достаточная мотивация следовать лучшим международным экологическим 

стандартам и практикам для раскрытия информации о своих экологических 

показателях и воздействии. Экологическая ответственность нефтегазового 

сектора является предметом пристального внимания общественности и 

научных дискуссий на протяжении многих десятилетий; однако эти вопросы 

редко (если вообще когда-либо) исследовались с использованием надежного и 

справедливого инструмента, который позволял бы сравнивать разные 

компании. Авторы сделали попытку проанализировать применение такого 

инструмента – рейтинг экологической ответственности нефтегазовых 

компаний в России. Идея создания рейтинга заключалась в том, чтобы 

предоставить конечным потребителям и финансовым учреждениям 

возможность сравнить продукты и услуги компаний и оценить корпоративные 

риски (в том числе репутационные) на основе объективного сравнения и 

оценки экологической ответственности компаний и их руководства. 
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Обоснование рейтинга основывается на предположении, что экологический 

рейтинг, основанный на общедоступных данных и информации, может быть 

воспринят высшим руководством компаний как конкурентное преимущество 

или недостаток в получении доступа к лучшим более дешевым и 

долгосрочным финансовым ресурсам, и в повышении рыночного спроса на 

свою конечную продукцию с добавленной стоимостью. Рейтинг авторами был 

составлен на основании комплексного анализа качественных и 

количественных показателей деятельности компаний в трех областях: 

экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие 

информации или прозрачность. Результаты рейтинга показывают, что между 

российскими нефтегазовыми компаниями существуют большие различия в 

уровне экологической ответственности и прозрачности. Крупные публичные 

компании, стратегически ориентированные на газ, получили высшие 

рейтинги. В нижней части находятся более мелкие частные нефтяные 

компании, а также дочерние компании крупных российских и международных 

корпораций (прозрачность дочерних компаний, как правило, ниже, чем у 

материнских корпораций). В некоторых случаях тесная связь между 

руководством компании и населением прилегающего региона играет 

положительную роль в обеспечении экологической ответственности. 

Предположения о присвоении данного экологического рейтинга хотя бы 

частично подтверждаются положительной динамикой уровня использования 

попутного нефтяного газа нефтегазовыми компаниями в России. Этот рейтинг 

основан на новаторском и творческом подходе и уже внес свой вклад в 

формирование средних количественных показателей воздействия в отрасли. 

[44]. 

Орзалин Н. и Махмуд М. провели исследование, направленное на 

изучение масштабов и характера практики отчетности в области устойчивого 

развития в крупнейших публичных нефтегазовых компаниях России. Было 

исследовано влияние возможных основных факторов на качество информации 

об устойчивости в данной развивающейся экономике на основе данных, 
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собранных вручную из отчетов об устойчивом развитии и годовых отчетов, а 

также финансовых данные, извлеченных из проверенных финансовых 

отчетов, доступных на веб-сайтах компаний [45]. Авторы пришли к выводу, 

что отдельная отчетность в области устойчивого развития, возраст компании 

и тип аудитора являются основными факторами распространения информации 

об устойчивом развитии в российском контексте, также что компании с долей 

иностранного владения раскрывают более прозрачную информацию об 

устойчивом развитии, чем компании, принадлежащие только местным 

инвесторам. Результаты показывают, что автономная отчетность об 

устойчивом развитии приводит к более широкому раскрытию информации об 

устойчивом развитии с высокими уровнями применения в контексте 

российской нефтегазовой отрасли. Эти результаты согласуются с теорией 

сигналов и поддерживают идею о том, что компании, выпускающие отдельные 

отчеты, предоставляют больше экономической, экологической и социальной 

информации [46]. Результаты также предполагают, что более старые и более 

устоявшиеся компании в российской нефтегазовой отрасли раскрывают более 

прозрачную экономическую и экологическую информацию, таким образом 

подтверждая теорию легитимности. Эти результаты аналогичны результатам 

предыдущих исследований [47], согласно которым более старые компании 

предоставляют более высокий уровень информации об устойчивости. Кроме 

того, результаты подчеркивают положительную взаимосвязь между типом 

аудитора и информацией об устойчивом развитии. Эти результаты позволяют 

предположить, что компании, проверенные «большой четверкой», 

раскрывают более обширную экономическую и социальную информацию и 

предоставляют более качественную информацию об устойчивости в целом, 

что подтверждает теорию агентских отношений. Эта положительная связь 

между типом аудита и информацией об устойчивости аналогична выводам 

[48]. Кроме того, результаты показывают, что компании, которые выпускают 

отчеты об устойчивом развитии только на русском языке, раскрывают более 

ценную информацию об устойчивом развитии, чем компании, которые 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



36 

  

предоставляют отчеты на английском и русском языках. В целом, результаты 

показывают, что независимой отчетности в области устойчивого развития, 

возраст фирмы и тип аудитора являются основными факторами 

распространения информации об устойчивом развитии в российском 

контексте [45]. Также была исследована практика раскрытия информации об 

устойчивости компаний, принадлежащих иностранным и местным 

владельцам, и приводятся доказательства того, что иностранные компании 

имеют лучшие практики отчетности в области устойчивого развития, чем 

местные компании. Эти результаты могут послужить тревожным сигналом для 

местных компаний, чтобы они улучшили свои методы устойчивого развития в 

целях обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого 

развития. Подобные результаты могут быть полезны для глобальных 

инвесторов при принятии инвестиционных решений и для менеджеров при 

разработке своих корпоративных практик в области устойчивого развития в 

российских условиях. Также, принятие структуры глобальной инициативы 

отчётности существенно улучшило экономические, экологические и 

социальные аспекты деятельности в области устойчивого развития. Таким 

образом, директивные органы и регулирующие органы могут рассмотреть 

возможность обязательного принятия руководящих принципов глобальная 

инициатива отчётности для нефтегазовой отрасли в России для обеспечения 

долгосрочного устойчивого роста и развития экономики.  

Циркулярное распределение ресурсов как важный принцип ЭИ в 

нефтегазовом секторе. Давление, направленное на обеспечение 

устойчивости деловых операций, подталкивает организации к принятию 

принципов циркулярной экономики (далее - ЦЭ). С истощением ископаемых 

ресурсов нефтегазовый сектор подталкивается к переработке ограниченных 

ресурсов, имеющихся в его распоряжении, за счет использования принципов 

ЦЭ. Однако было проведено не так много исследований того, как 

институциональное давление влияет на экологические и экономические 

показатели, ориентированные на ЦЭ. Опираясь на институциональную 
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теорию, авторы исследования изучают роль гибкости организации как 

посредника во влиянии институционального давления на производительность 

ЦЭ через системы экологического менеджмента [49]. Исследование 

показывает, что организации используют систему экологического 

менеджмента для достижения производительности ЦЭ, а гибкие организации 

по сравнению с жесткими более эффективны в борьбе с принудительным 

давлением за счет использования системы экологического менеджмента. Эти 

идеи могут помочь разработчикам политики обоснованно сформулировать 

нормативно-правовую базу, которая побуждает компании применять систему 

экологического менеджмента для обеспечения экологической устойчивости 

своей деятельности. 

Российский нефтяной сектор, имеющий решающее значение для 

экономики, был вынужден сократить сжигание попутного нефтяного газа до 

5% от общего объема поставок с 2012 года. С тех пор был достигнут 

значительный прогресс, но цель не была достигнута. Влияние слабости 

формальных и важности неформальных институтов на результаты политики 

оказалось значительным [50]. Мало того, что разрешено гораздо больше 

факельных сжиганий в результате изъятий и несоблюдения лицензий на 

недропользование, но также остается неясным, сколько фактически сжигается 

в факелах из-за нечетких методов измерения и можно ли избежать штрафов 

или списать их без особого надзора. Лобби нефтяного сектора поддерживает 

многие из этих неформальных институтов. Преобладают неформальные 

институты стандартного типа, при этом были выявлены подрывные институты 

и пробелы в нормативных актах. Анализ интересов нефтяного сектора с 

помощью нового институционализма показывает, что доминирование 

неформальных институтов повлияло на поведение и интересы нефтяных 

компаний, особенно с точки зрения ослабления правил легитимности в 

отношении соблюдения. Также норма, согласно которой деятельность 

нефтяного сектора имеет приоритет над защитой окружающей среды, отчасти 

объясняет расслабленное отношение к неформальным институтам. 
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Установление целевого показателя в 5% отчасти носит церемониальный 

характер для правительства. 

Используя данные обследований крупных строительных фирм, 

моделирование структурных уравнений использовалось для подтверждения 

опосредующей роли организационных возможностей в нормативно-правовой 

базе и взаимосвязи экологической устойчивости. Результаты исследования 

показали, как активные ключевые компетенции фирм могут укрепить 

строительный бизнес в развивающихся странах, чтобы открыть новые 

возможности для ведения экологически безопасного строительного бизнеса. 

Также продемонстрировано, как благоприятное регулирование, направленное 

на уникальную конфигурацию крупных строительных компаний в Малайзии, 

может способствовать их показателям экологической устойчивости. [52]. 

Подводя итог, успех экологической модернизации и переход к 

устойчивому развитию в большой степени зависит от институциональной 

среды, формирования рынка и процессов внедрения ЭИ, их вида и качества. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к классификации 

экологической модернизации и ЭИ, основанные на пути внедрения: 

насильственном через формальные нормы или инициированных самими 

компаниями. Другая классификация основана на экономическом эффекте 

внедряемых ЭИ: приводящих к непосредственному улучшению финансовых 

показателей, ведущих отложенное влияние путем опосредованного влияния 

ЭИ продуктов, нивелирующих штрафные санкции. Как было показано, 

существует интерес ученых в области введения ЭИ в нефтегазовых компаниях 

и изучению его влияния на экологию и экономический эффект, однако 

последний требует дальнейшего изучения и анализа, в том числе анализа 

отчетностей компаний по раскрываемым данным. Наиболее интересный 

результат может показать анализ нефтегазовых компаний в России, так как 

компании этого сектора оказывают большое влияние на экономику страны и 

экологическое состояние регионов. В данном ключе требует детального 
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изучения программы экологической устойчивости крупнейших компаний, 

занимающихся добычей нефти и газа в России.  
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2 АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 

2.1 Анализ экологической обстановки по регионам российской 

федерации  

За последние годы повысился интерес крупных промышленных 

предприятий к разработке стратегии устойчивого развития, которое включает 

различные аспекты экологических рисков и методов реагирования на 

возникновение таких рисков.  Одним из важных элементов стратегии 

устойчивого развития в области экологии является позиционирование 

практики экологического менеджмента в различных видах нефинансовой 

отчетности, в частности в годовых отчетах или отчётах у об устойчивом 

развитии.  отчеты об устойчивом развитии и годовая отчетность компании 

публикуется в Едином реестре российского союза промышленников и 

предпринимателей России, которые обновляются ежегодно. к в течение года 

компании публикуют отчеты, которые делают более прозрачной внутреннюю 

среду для внешних инвесторов, работников предприятия, жителей в регионах 

присутствия. Одним из современных и наиболее перспективных для 

использования подходов для выявления и измерения уровня экологической 

устойчивости и развития экологического менеджмента на промышленном 

предприятии является оценка и раскрытия показателей индикаторов 

глобальной инициативы отчётности (GRI). Однако перед анализом отдельных 

предприятий необходимо проверить общее экологическое состояние в 

регионах, чтобы понимать, в каких регионах наибольший вред вносят 

промышленные предприятия и проследить корреляцию между появлением 

крупных предприятий и изменениями окружающей среды.  

Анализ эколого-экономических показателей по субъектам Российской 

Федерации. Для анализа социально-экономических показателей по субъектам 

Российской Федерации была собрана статистика в период с 2010 по 2018 гг. 
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Относительно экологических показателей выбраны следующие: земельная 

площадь по видам угодий; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников; улавливание загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников; доля 

уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 

количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, 

использование свежей воды; объем оборотной и последовательно 

используемой воды, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты.  

В отчете НИУ ВШЭ «Индикаторы инновационной деятельности» за 

2020 год был определен удельный вес организаций, осуществлявших 

экологические инновации, в общем числе организаций, имевших готовые 

инновации в течение последних трех лет. В сфере промышленного 

производства ЭИ внедряют порядка 15% компаний. В то же время в других 

отраслях этот показатель от 1% до 4,1% в период с 2013 по 2017 года [51].  

Ученые в области управления строительством, институциональные инвесторы 

и специалисты-практики в сфере строительства особо подчеркивают 

потребность фирм в адекватном реагировании на пагубное воздействие 

строительства на человеческое общество и окружающую среду. Авторы 

исследования внесли свой вклад в текущую дискуссию об экологическом 

аспекте тройного итога устойчивости в строительной отрасли, учитывая 

нормативную базу и набор организационных возможностей (организационная 

культура, гибкий дизайн, ориентация на качество, разнообразие продукции и 

лояльность клиентов), которые были выделены для помощи фирмам в 

достижении экологической устойчивости. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 

инновации, в общем числе организаций, имевших готовые инновации  

в течение последних трех лет. 

Наиболее интересным параметром будет являться количество выбросов, 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Всего в России за 2018 год 

было выброшено 17 млн. тонн загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Доля каждого региона в общем количестве выбросов в атмосферу 

представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Выбросы в загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по регионам. 

Практически треть – 30,6% пришлось на сибирский федеральный округ. 

Вторым по количеству выбросов стал уральский федеральный округ. В нем 

была выброшена в атмосферу пятая часть, то есть 21,6%. На два этих округа 

приходится больше половины всех выбросов, что может говорить о том, что в 

этих округах наиболее развиты производства, генерирующие вредные 

вещества, и их улавливание непосредственно на производстве не происходит. 

Меньше всего доля выбросов в Северо-кавказском округе – 0,9%. Однако, 

нужно оговориться, что Сибирский федеральный округ имеет и большую 

площадь земель – 26% от всех земель в России, в то время как уральский округ 

имеет всего 11% при таком значительном количестве выбросов в атмосферу, 

вследствие чего более информативным будет анализ количества выбросов по 

отношению к площади земель региона. Динамика с 2010 по 2018 гг. по 

регионам представлена на рисунке 4. Было рассчитано количество килограмм 

выбросов на гектар земли региона. Разброс по регионам составил от 2,1 кг/га. 
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в Дальневосточном округе в 2013 году до 36,1 кг/га. в Уральском федеральном 

округе в 2013 году. Наибольшее количество округов находится в промежутке 

между 26 кг/га и 10 кг/га.   

 

Рисунок 4 – Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по отношению к земельной площади региона 

У 6 регионов показатель выбросов на единицу площади находится на 

постоянном уровне без заметной динамики на снижение или увеличение. 

Наибольшее соотношение вредных веществ к площади земли в 2010 г. 

наблюдалось в Уральском федеральном округе, однако с 2012 по 2014 гг. было 

значительное снижение выбросов. После этого значение стабильно и 

находится на одном уровне вместе с Центральным и Приволжским 

федеральном округом. Обратную динамику показывает Южный федеральный 

округ, количество выбросов в котором увеличивается с 2015 по 2018 гг. Такой 

рост вывел данный регион на первое место по количеству выбросов на гектар 

земли, хотя в 2010 году округ занимал 4 место. Наибольший вклад в округе 

вносит Краснодарский край, на котором происходит большое количество 

негативных событий таких как: пожар на территории завода «Сибтяжмаш», 

нарушения предприятиями нормативных показателей по выбросам свинца до 

18 раз и так далее. К ухудшающимся техногенным факторам в этом регионе 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

б
р

о
со

в
, 
к
г/

га

Годы

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

Южный                    федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский      федеральный округ Уральский              федеральный округ

Сибирский          федеральный округ Дальневосточный        федеральный округ

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



45 

  

также добавляется и влияние лесных пожаров на содержание вредных веществ 

в воздухе, что должно вызывать дополнительное беспокойство со стороны 

промышленных предприятий. 

Наряду с количеством выбросов загрязняющих веществ важным 

показателем является доля уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от 

стационарных источников. Данная статистика была также собрана по округам 

в период с 2010 по 2018 гг. Динамика представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 

веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ  

от стационарных источников 

Доля уловленных веществ в воздухе в среднем держится в интервале от 

67 до 85% во всех регионах, кроме Приволжского федерального округа, в 

котором наблюдается достаточно высокая волатильность данного показателя.  

что является достаточно высоким показателем, несмотря на достаточно 

весомую долю выбросов вредных веществ в атмосферу во всей Российской 

федерации. Показатели порядка 70-80% являются высокими. Резкое падение в 
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Южном федеральном округе объясняется ошибками в работе водоканалов в 

одновременно в нескольких областях в 2018 году, что и привело к столь 

значительной просадке данного показателя. Использование воды, ее очистка и 

повторное использование является важной частью заботы об окружающей 

среде, с экономической точки зрения этим вопросом занимается циркулярная 

экономика.  

 

Рисунок 6 – Объем оборотной и последовательно используемой воды 

Был проведен анализ объема оборотной и последовательно 

используемой воды за период с 2010 по 2018 гг. По динамике, представленной 

на рисунке 6, можно судить о выделении двух групп округов: преуспевающие 

в оборачиваемости водных ресурсов регионы, такие как Центральный, 

Приволжский и Уральский федеральные округа и регионы-аутсайдеры. Здесь 

также можно отметить особо низкие значения в Северо-кавказском регионе, 

что так же, как и малый объем выбросов вредных веществ в атмосферу, может 

объясняться слабым технологическим развитием региона. В остальном же в 

регионах стабильная ситуация и значительных тенденций к понижению или 

повышению не наблюдается, исключением является Уральский федеральный 
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Приволжский     федеральный округ Уральский        федеральный округ

Сибирский         федеральный округ Дальневосточный    федеральный округ
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округ, в котором наблюдается плавное снижение объема оборотной воды с 

35000 млн. м3 до 25000 млн. м3, что говорит об отрицательной динамике 

развития циркулярной экономики относительно водных ресурсов. 
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2.2 Исследование результативности экологической модернизации в 

российских производственных компаниях 

Касаемо экономической эффективности внедрения экологической 

модернизации были проанализированы данные по использованию 

собственных, заемных средств предприятий, бюджетных средств на 

улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников собранные Росстатом за период с 2012 по 2018 гг.  Данные в целом 

по Российской Федерации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Затраты на охрану окружающей среды. 

Год 

Текущие 

(эксплуатационные) 

затраты на охрану 

окружающей среды 

по Российской 

Федерации, 

млн. руб 

Текущие затраты на 

охрану атмосферного 

воздуха и 

предотвращение 

изменения климата 

по Российской 

Федерации, млн. руб. 

Улавливание 

загрязняющих 

атмосферу веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников, тыс. 

тонн 

Доля уловленных и 

обезвреженных 

загрязняющих атмосферу 

веществ в общем 

количестве отходящих 

загрязняющих веществ от 

стационарных источников, 

% 

2012 239170 47062 56,8 74,3 

2013 254377 44800 54,4 74,7 

2014 269838 50920 54,1 75,6 

2015 292074 58250 52,0 75,0 

2016 306534 56851 49,2 73,9 

2017 320947 56906 50,7 74,4 

2018 345464 61075 46,7 73,3 

Затраты на охрану окружающей среды и атмосферы в частности растут 

практически ежегодно с 2012 года, в целом затраты на охрану воздуха выросли 

на 30% за 6 лет. Однако, количество уловленных загрязняющих веществ в 

атмосфере сокращается в абсолютном выражении за этот же период на 18%. 

При этом в относительном выражении доля уловленных веществ остается 

примерно на одном уровне, за 6 лет снизилась на 1,4%. Также был посчитан 

коэффициент корреляции между затратами и улавливанием веществ, он 

оказался равен -0,88, что говорит о тесной обратной взаимосвязи между 

данными показателями. За период с 2012 по 2018 гг.  чем больше компании и 

бюджет тратили средств на очистку воздуха, тем меньше было уловлено 

загрязнений. У таких результатов может быть две причины: первая основана 

на том, что появляются новые загрязняющие вещества в воздухе, которые 
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сложнее уловить; вторая причина – это все более неэффективное расходование 

средств на модернизацию оборудования, и процессов. В силу того, что 

основные загрязнители воздуха по данным всемирной организации 

здравоохранения остаются неизменными: оксид углерода (IV), оксиды азота, 

диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), 

аммиак, пыль и радиоактивные изотопы, можно сделать вывод о 

неэффективном использовании средств на защиту атмосферного воздуха 

среди предприятий и государства.  По данным результатам можно говорить, 

что изучение внедрения более экономически-эффективных методов 

экологической модернизации остается актуальным, и, кроме того, становится 

еще более важным, так как разрыв между денежными вложениями в защиту 

атмосферы и реальным эффектом только растет.  

На данный момент многие компании уже следят за экологической 

эффективностью своей деятельности, о чем может говорить публикация 

экологических отчетов или отчетов об устойчивом развитии, в которых 

уделено внимание экологической устойчивости компании. По данным 

Российского союза промышленников и предпринимателей в 2000 году всего 5 

компаний публиковали нефинансовые отчеты, однако в 2019 таких компаний 

уже 96, что говорит об явном росте социальной ответственности со стороны 

компаний, в том числе к экологическим проблемам. Можно также добавить о 

том, что рост числа отчетов наблюдается практически линейный с 

выраженной сезонностью порядка 5 лет, когда появляется пик количества 

отчетов, затем небольшое снижение, в среднем увеличивается на 4,8 компании 

в год. График представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика количества нефинансовых отчетов компаний 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что экологическая 

ситуация в Российской Федерации в целом и в отдельных регионах с точки 

зрения техногенного фактора не улучшается. В некоторых округах наоборот 

наблюдается негативная тенденция к увеличению выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ, как например в Южном федеральном округе. В Северо-

кавказском федеральном округе наоборот показатель выбросов невелик, но и 

степень повторного использования ресурсов так же на низком уровне, что 

было показано на примере объема оборотной и последовательно используемой 

воды. Меры по улучшению экологических показателей, которые применяют 

компании и правительство на данный момент не показывают высокую 

эффективность. В период с 2012 года стоимость улавливания килограмма 

загрязняющих веществ из атмосферы растет. При всем этом интерес со 

стороны компаний к проблеме экологичности производства возрастает, о чем 

свидетельствуют отчеты компаний, которые они ежегодно публикуют. 

Негативное влияние на жителей страны плохой экологической обстановке 

такими темпами будет только усиливаться, в случае если фирмы не начнут 

обращать более пристальное внимание на экологическую модернизацию своей 

деятельности. К тому же негативное влияние деятельности человека в целом 
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на изменение климата уже большое количество раз было доказано и в 

развитых странах крупнейшие компании тратят колоссальное количество 

денежных и других ресурсов на поддержание своей экологической 

устойчивости. Таким образом, интерес к внедрению наиболее экономически-

эффективных инноваций, улучшающих экологический эффект деятельности 

предприятий, находится на высоком уровне и актуальность данного вопроса 

не вызывает вопросов.  

Внедрение экологических инноваций российскими компаниями. За 

последние 7 лет в среднем 15,4% компаний, ведущих инновационную 

деятельность, ежегодно производили экологические инновации. Это значение 

значительно варьируется в зависимости от сферы деятельности фирмы. В 

отчете инновационной активности НИИ ВШЭ выделены сферы деятельности, 

в которых наибольший процент компаний внедряет ЭИ. Лидеры этого 

рейтинга – это производители летательных аппаратов, включая космические, 

в которых 33,3% фирм осуществляет ЭИ. Интересно, что в целом среди всех 

высокотехнологичных компаний доля таких компаний составляет всего 

10,3%, в то время как среди среднетехнологичных компаний 16,0% 

организаций осуществляет ЭИ. Более высокий процент среднетехнологичных 

организаций в целом достигается за счет организаций в сфере производства 

кокса и нефтепродуктов – 29,5% и металлургического производства – 28.8%. 

Здесь интересен тот факт, что аутсайдеры данного рейтинга являются 

компании, занимающиеся строительством кораблей, судов и лодок – 3,9%. 

Данный факт весьма интересен, так как по смыслу эти компании похожи на 

производителей летательных аппаратов, но количество ЭИ отличается 

практически на порядок. Вероятно, это связано с быстрым развитием 

технологий в сторону воздушного перемещения людей и грузов, в то время как 

бум развития судостроения уже пройден. Касаемо производителей кокса, 

нефтепродуктов и металлургических производств, можно говорить о 

повышении социальной ответственности со стороны организаций, так как 

изначально это наиболее вредоносные для окружающей среды сферы 
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деятельности человека. Среди низкотехнологичных организаций больше всего 

внедряют ЭИ в сферах деятельности: обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки – 27,6%; производство бумаги и бумажных 

изделий – 28,9%. Аналогично и среднетехнологичным здесь наиболее 

загрязняющие атмосферу компании работают в сторону повышения 

экологической эффективно наиболее активно. Меньше всего занимаются 

осуществлением ЭИ производители текстильной изделий – всего 2,9%, 

вероятно, это происходит из-за небольшого абсолютного экологического 

вреда данных производств. Интересно отметить тот факт, что среди сферы 

услуг выделяются организации, занимающиеся научными исследованиями и 

разработками, в которых процент осуществления ЭИ – 16,7%, в то время как в  

других отраслях сферы услуг не выше 6,7%, а в среднем 2,8% без учета 

научных и исследовательских разработок. В целом, включая организации 

сферы услуг, осуществлением ЭИ занимается всего 11,5% организаций из уже 

осуществляющих какие-либо инновации, что может говорить, о том, что для 

большинства компаний ЭИ на данный момент не являются приоритетным 

направлением развития. Однако в отраслях, которые несут большой риск 

загрязнения окружающей среды уделяется значительное внимание 

экологическому развитию организации.  

Удельный вес организаций, использующих систему контроля за 

загрязнением окружающей среды, в общем числе организаций так же может 

быть интересным показателем деятельности компаний, среди всех этот 

процент – 11%. Аналогично осуществлению в целом ЭИ в этом показателе 

выделяются компании, которые потенциально могут наносить значительный 

вред экологии. 58,8% производств табачных продукции используют систему 

контроля за загрязнениями окружающей среды. Также высокий показатель 

здесь у производителей кокса и нефтепродуктов и организаций по добыче 

сырой нефти и природного газа – 44,4% и 41,9% соответственно. В основном 

тенденция аналогична той, которая была описана про осуществление ЭИ в 

целом.  
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Анализ удельного веса организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций, 

осуществлявших экологические инновации. Также в отчете «Индикаторы 

инновационной деятельности», опубликованной высшей школой экономики 

представлены данные по доле компаний, осуществляющих именно 

экологические инновации, данные представлены в приложении А. На рисунке 

8 представлены доли компаний, экологические инновации которых нацелены 

на экологическую безопасность. Оценка была произведена по 7 критериям: 

сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, работ, 

услуг; сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, работ, 

услуг; сокращение выбросов в атмосферу диоксида углерода; замена сырья и 

материалов на безопасные или менее опасные; снижение загрязнения 

окружающей среды (атмосферного воздуха. земельных. водных ресурсов. 

уменьшение уровня шума); осуществление вторичной переработки отходов 

производства; сохранение и воспроизводство используемых сельским 

хозяйством природных ресурсов. Больше всего компании заботятся о 

снижении загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха 

– 78,4% среди всех компаний. Более интересен тот факт, что у компаний сферы 

услуг этот процент отличается совсем незначительно, хотя как было отмечено 

ранее, такие компании генерируют гораздо меньше вредных выбросов в 

биосферу. Максимальная разница составляет 10% в сокращении выбросов в 

атмосферу углекислого газа, и минимальное отличие в 2,9% наблюдается в 

замене сырья и материалов на безопасные или менее опасные. Кроме того, ЭИ 

в сфере сохранения и воспроизводства природных ресурсов значительно 

популярнее в сфере услуг, там исследуемый показатель на 9,1% выше, чем в 

сфере промышленного производства. Данные результаты согласуются со 

спецификой деятельности компаний сферы услуг и производства – сократить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу значительно труднее в 

масштабах энергозатратного дорогостоящего промышленного производства в 
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отличии от сферы услуг. При этом заменить сырье и материалы на более 

экологически безопасные в обоих сферах деятельности требует затраты 

сопоставимых ресурсов. Необходимо отметить, что в исследуемом отчете 

наибольший показатель является 100% сразу в нескольких измерениях, что 

может свидетельствовать о небольшом объеме выборки и соответственно о 

допущении погрешности измерений.  

 

Рисунок 8 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности 

 

41.8

51

37.3
34.5

78.4

43.4

13.8

44.1

52.3

39.8
35.5

80.1

46

11.5

36.2

46.1

29.8
32.6

74.5

36.2

20.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Д
о

л
я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

, 
%

Всего

Промышленное производство - всего

Виды экономической деятельности сферы услуг – всего 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



55 

  

2.3 Анализ влияния экологических показателей на экономический 

результат деятельности предприятий 

К эколого-экономическим показателям относят капитальные и текущие 

затраты на охрану окружающей природной среды, источники 

финансирования, плату за пользование природными ресурсами и загрязнение 

окружающей природной среды. Разработка эколого-экономических 

показателей связана с необходимостью взаимосвязанного рассмотрения 

экологических и экономических процессов и явлений при анализе и оценке 

состояния окружающей городской среды. Основная задача эколого-

экономической регламентации – достижение оптимального состояния 

окружающей городской среды с наименьшими затратами. Например, к 

эколого-экономическим ограничениям в связи с необходимостью достижения 

нормативного качества окружающей среды можно отнести предельные доли 

вовлекаемых в производство и потребление естественных ресурсов, не 

приводящие к деградации природных комплексов, или, например, затраты на 

очистку единицы загрязнения вследствие воздействия производства и т. п. Для 

расчета эколого-экономических показателей в проектах разработки 

целесообразно использовать геоинформационную систему по размещению 

объектов обустройства месторождения с государственной земельно-

кадастровой информацией, включая данные государственных земельного, 

водного и лесного кадастров; границы горного отвода и продолжительность 

разработки месторождения; схемы размещения основных технологических 

объектов с указанием площади земельных участков; схемы кустования и 

количество скважин в кусте; схемы внутрипромыслового сбора газа, 

конденсата, нефти (с указанием длины, диаметра и способа прокладки 

трубопроводов); категории и протяженность внутрипромысловых 

автомобильных дорог; схемы внешней транспортировки газа, конденсата, 

нефти и перевозки грузов. 

Глобальная инициатива отчетности (далее – GRI) разработала 

множество показателей экологической результативности. На основе этих 
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данных, нами были выбраны некоторые из показателей, на которые стоит 

прежде всего смотреть при учете физического выброса материалов, что 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели экологической результативности GRI по учету 

физических материалов 

Ввод материалов 

Материалы  

Выходы продукта 
Непродуктовые выходы (выбросы, сточные воды и 

отходы) 

Используемые материалы по массе 

или объему 
Общие прямые и косвенные выбросы парниковых газов 

по массе 

Процент использованных 

материалов, которые являются 

переработанными исходными 

материалами 

Прочие соответствующие косвенные выбросы 

парниковых газов по весу 

Энергия Выбросы озоноразрушающих веществ по весу 

Прямое потребление энергии по 

первичным источникам энергии 
NOx, SOx и другие значительные выбросы в атмосферу 

по типу и весу 

Косвенное потребление энергии по 

первичным источникам 
Общий вес отходов по типу и способу утилизации 

Воды Общее количество и объем значительных разливов 

Общий водозабор по источникам Вес транспортируемых, импортируемых, 

экспортируемых или обрабатываемых опасных 
отходы и процент перевозимых отходов, отправленных 

на международном уровне 

Доля и общий объем оборотной 

воды 
и повторно использован 

Существенное воздействие на окружающую среду при 

транспортировке продуктов и других товаров и 

материалов, используемых для работы организации, и 

транспортировке сотрудников. 

Для экономической оценки деятельности экологической деятельности 

предприятий проведен регрессионный анализ на основе данных, собранных 

всемирным банком у 1323 компаний малого, среднего и крупного бизнеса по 

486 параметрам компании. Всего нами было выбрано 24 параметра, 

характеризующих экологический эффект компаний для окружающей среды. 

Далее был проведен анализ количества предприятий, которые в принципе 

занимались внедрением новых процессов или обновлением фондов, 

результаты представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Доля компаний, производивших экологическую модернизацию 

Параметр экологической модернизации 

Доля компаний, подходящих  

под параметр, % 

Сервисный сектор 
Производственный 

сектор 

Малые  

и 

средние 

Крупные 

Малые 

 и 

средние 

Крупные 

 Предприятие контролировало за последние 3 года 

потребление энергии 
56,2 47,6 71,6 59,4 

 За последние 3 года приняли обновления оборудования 28,8 22,7 58,1 35,9 

 За последние 3 года внедрили управление 

энергопотреблением 
26,0 24,4 51,1 31,9 

 За последние 3 года приняли меры по улучшению систем 

освещения 
39,7 27,1 47,4 30,1 

 За последние 3 года, были приняты какие-либо меры по 

повышению энергоэффективности 
26,0 18,0 44,3 25,1 

 За последние 3 года внедрили управление водными 

ресурсами 
31,5 15,5 37,9 22,4 

 За последние 3 года внедрил минимизацию отходов, 

переработку и управление отходами 
19,2 10,2 37,6 21,2 

 За последние 3 года приняли на вооружение 

модернизированные транспортные средства, суда и 

самолеты в составе флота 

28,8 15,0 43,4 19,8 

 У предприятия были плановые показатели по 

энергопотреблению за последние 3 года 
23,3 14,7 40,4 19,6 

 Клиенты требуют сертификации или соблюдения 

некоторых экологических стандартов 
13,7 12,2 26,3 15,1 

 За последние 3 года внедрили усовершенствования в 

области отопления и охлаждения 
19,2 13,9 37,9 12,5 

 Это предприятие выбрасывало CO2 за последние 3 года 16,4 8,0 17,4 12,1 

 За последние 3 года приняли другие меры по борьбе с 

загрязнением 
8,2 10,0 18,3 9,6 

 В последнем финансовом году в стратегических целях 

упоминаются проблемы окружающей среды или изменения 

климата 

11,0 3,0 30,3 9,1 

 В последнем финансовом году был соблюден стандарт 

стандарт энергоэффективности в своей деятельности 
9,6 5,3 12,8 8,0 

 За последние 3 года приняли меры по контролю за 

загрязнением воздуха 
9,6 2,2 20,8 7,3 

Предприятие облагалось налогом или сбором на энергию в 

прошлом финансовом году 
6,8 5,0 15,0 6,2 

 За последние 3 года внедрили более экологически 

безопасное производство энергии на месте 
6,8 2,8 16,5 5,5 

 В последнем финансовом году был ответственный 

менеджер за экологические или климатические вопросы 
6,8 0,8 18,3 3,6 

 За последние 3 года наблюдались денежные убытки из-за 

экстремальных погодных явлений 
4,1 3,3 4,9 2,0 

 Были ли у этого предприятия плановые показатели по 

выбросам CO2 за последние 3 года 
2,7 0,6 4,6 2,0 

 За последние 3 года отслеживает выбросы CO2 по всей 

цепочке поставок 
0,0 0,8 3,4 1,1 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр экологической модернизации 

Доля компаний, подходящих  

под параметр, % 

Сервисный сектор 
Производственный 

сектор 

Малые  

и 

средние 

Крупные 

Малые 

 и 

средние 

Крупные 

В последнем финансовом году использовалась энергия из 

собственных возобновляемых источников 
2,7 0,8 2,1 0,9 

 За последние 3 года, испытали денежные убытки от 

загрязнения 
4,1 1,7 7,0 0,7 

Больше всего предприятий, попадающих под параметр «контролировало 

за последние 3 года потребление энергии», что довольно ожидаемо в силу 

того, что потребление энергии напрямую сказывается на финансовых 

результатах деятельности компании. 71,6% малых и средних 

производственных предприятий контролировало потребление энергии, что 

говорит о том, что наиболее простые и доступные способы сокращения 

расходов и оказывающие положительный экологический эффект на 

окружающую среду пользуются популярностью среди малых и средних 

компаний. В сервисном секторе этот же показатель был ниже – на уровне 

56,2%. На втором месте по долям компаний, применяющих подходы 

экологической модернизации параметр внедрения нового оборудования за 

последние 3 года. Здесь стоит оговориться, что данный параметр включен в 

экологическую модернизацию исходя из предположения, что новое 

оборудование заведомо более энерго- и ресурсно- эффективное и как 

следствие более экологичное. В конце списка оказались наиболее сложные для 

использования параметры, такие как «В последнем финансовом году 

использовалась энергия из собственных возобновляемых источников», потому 

как немногие предприятия способны развивать свою сеть, основанную на 

возобновляемых источниках энергии. К тому же в целом в развивающихся 

странах возобновляемые источники энергии менее популярны, чем в 

развитых, в силу дороговизны получаемого квтч энергии по сравнению с более 

традиционными способами. 
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Для того, чтобы выделить наиболее экономически значимые 

экологические показатели составили корреляционную матрицу между 

экономическими показателями и экологическими. По результатам анализа 

были выбраны 5 показателей: 

- за последние 3 года проводили обновления оборудования; 

- за последние 3 года приняли на вооружение модернизированные 

транспортные средства, суда и самолеты в составе флота; 

- за последние 3 года приняли меры по улучшению систем освещения; 

- за последние 3 года, принять какие-либо меры по повышению 

энергоэффективности; 

- за последние 3 года внедрили усовершенствования в области 

отопления и охлаждения; 

Далее для оценки влияния вышеуказанных показателей провели линейный 

регрессионный анализ среди всех предприятий с зависимой переменной: 

объем продаж в прошлом финансовом году, натуральный логарифм рублей. 

Контрольными переменными послужили несколько переменных, наиболее 

репрезентативными, из которых оказались: количество лет опыта работы в 

этой сфере у топ-менеджера; большое предприятие; Наличие у фирмы 

формализованная письменная бизнес-стратегии. По результатам линейной 

регрессии, представленной в таблице 4, выявлена значимая связь между 

зависимой переменной и тремя экологическими показателями: за последние 3 

года приняли обновления оборудования; за последние 3 года приняли меры по 

улучшению систем освещения; за последние 3 года внедрили 

усовершенствования в области отопления и охлаждения, о чем 

свидетельствует параметр значимости меньше 0,1, остальные параметры в 

этих параметрах так же не дали сигналов, об отсутствии связи. Однако 

необходимо отметить весомое значение константы 17,18, что говорит о том, 

что модель в большой степени не описывается выбранными показателями.  
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Таблица 4 – Регрессионный анализ экологических показателей 
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(Константа) 17,18 0,24   70,84 0,00     

За последние 3 года приняли 

обновления оборудования 
0,27 0,17 0,07 1,62 0,10 0,63 1,59 

За последние 3 года приняли на 

вооружение модернизированные 

транспортные средства, суда и 

самолеты в составе флота 

0,09 0,18 0,02 0,53 0,60 0,60 1,68 

За последние 3 года приняли меры 

по улучшению систем освещения 
0,32 0,16 0,09 1,94 0,05 0,64 1,55 

За последние 3 года, принять какие-

либо меры по повышению 

энергоэффективности? 

-0,15 0,16 -0,04 -0,94 0,35 0,69 1,45 

За последние 3 года внедрили 

усовершенствования в области 

отопления и охлаждения 

0,28 0,17 0,07 1,64 0,10 0,74 1,35 

Новые продукты / услуги, 

представленные за последние 3 года 
-0,26 0,20 -0,05 -1,29 0,20 0,75 1,33 

В течение последних 3 лет компания 

внедрила новый / значительно 

улучшенный процесс 

0,27 0,24 0,05 1,15 0,25 0,75 1,33 

Количество лет опыта работы в этой 

сфере у топ-менеджера 
0,02 0,01 0,09 2,49 0,01 0,89 1,12 

Компания производственного 

сектора 
0,07 0,17 0,02 0,45 0,65 0,93 1,08 

Большое предприятие 1,64 0,14 0,44 11,54 0,00 0,85 1,17 

Препятствие для развития  0,11 0,07 0,06 1,63 0,10 0,94 1,07 

Что лучше всего описывает 

временные рамки задач по 

производству / предоставлению 

услуг? 

-0,26 0,19 -0,05 -1,37 0,17 0,90 1,12 

Наличие у фирмы формализованной 

письменной бизнес-стратегии 
0,50 0,16 0,12 3,09 0,00 0,77 1,29 
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Подобным образом был проведен анализ отдельно только для крупных 

предприятий. Интересно, что результаты анализа оказались отличными от 

представленных в таблице 4. Для крупных предприятий наиболее значимые 

контрольные переменные оказались внедрение нового или значительно 

улучшенного процесса; наличие препятствий для развития; наличие у фирмы 

формализованной письменной бизнес-стратегии. Данные представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Регрессионный анализ экологических показателей для крупных 

предприятий  
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(Константа) 18,47 0,40   46,69 0,00     

 За последние 3 года приняли 

обновления оборудования 
0,23 0,24 0,07 0,96 0,34 0,69 1,45 

 За последние 3 года приняли на 

вооружение модернизированные 

транспортные средства, суда и 

самолеты в составе флота 

0,10 0,26 0,03 0,40 0,69 0,56 1,79 

 За последние 3 года приняли меры 

по улучшению систем освещения 
0,48 0,24 0,15 2,01 0,05 0,65 1,54 

 За последние 3 года, принять какие-

либо меры по повышению 

энергоэффективности? 

-0,20 0,24 -0,06 -0,84 0,40 0,67 1,49 

За последние 3 года внедрили 

усовершенствования в области 

отопления и охлаждения 

0,32 0,23 0,10 1,39 0,17 0,71 1,40 

 Новые продукты / услуги, 

представленные за последние 3 года 
-0,12 0,29 -0,03 -0,41 0,68 0,72 1,39 

В течение последних 3 лет компания 

внедрила новый / значительно 

улучшенный процесс 

-0,73 0,38 -0,13 -1,92 0,06 0,70 1,42 

Количество лет опыта работы в этой 

сфере у топ-менеджера? 
0,02 0,01 0,08 1,26 0,21 0,86 1,17 
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Продолжение таблицы 5 
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Компания производственного 

сектора 
-0,16 0,28 -0,03 -0,55 0,58 0,89 1,13 

Препятствие для развития 0,26 0,11 0,15 2,44 0,02 0,87 1,15 

Что лучше всего описывает 

временные рамки задач по 

производству / предоставлению 

услуг? 

-0,01 0,29 0,00 -0,03 0,97 0,92 1,09 

Наличие у фирмы формализованной 

письменной бизнес-стратегии 
0,87 0,28 0,20 3,07 0,00 0,85 1,18 

Из экологических показателей значимую связь показал лишь параметр 

внедрения систем освещения, что может указывать, что с ростом компании 

уменьшается важность принятия нового оборудования и увеличивается меры 

сохранности ресурсов, таких как энергии в ходе обновления систем 

освящения.  

Для малых и средних предприятий аналогичный регрессионный анализ 

показал, представленный в таблице 6, что из всех экологических показателей 

значимую взаимосвязь имел только параметр обновления оборудования, как и 

в случае с использованием статистики по всем предприятиям.  
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Таблица 6 – Регрессионный анализ экологических показателей для малых и 

средних предприятий  
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(Константа) 17,51 0,32   55,14 0,00     

За последние 3 года приняли 

обновления оборудования 
0,38 0,23 0,12 1,60 0,10 0,57 1,76 

За последние 3 года приняли на 

вооружение модернизированные 

транспортные средства, суда и 

самолеты в составе флота 

-0,03 0,25 -0,01 -0,12 0,91 0,62 1,60 

 За последние 3 года приняли меры 

по улучшению систем освещения 
0,20 0,22 0,06 0,89 0,37 0,66 1,51 

За последние 3 года, принять какие-

либо меры по повышению 

энергоэффективности 

-0,17 0,23 -0,05 -0,77 0,44 0,70 1,43 

 За последние 3 года внедрили 

усовершенствования в области 

отопления и охлаждения 

0,06 0,25 0,01 0,23 0,82 0,82 1,22 

Новые продукты / услуги, 

представленные за последние 3 года 
-0,19 0,30 -0,04 -0,65 0,52 0,76 1,32 

В течение последних 3 лет компания 

внедрила новый / значительно 

улучшенный процесс 

0,93 0,31 0,20 2,98 0,00 0,74 1,36 

Сколько лет опыта работы в этой 

сфере у топ-менеджера? 
0,02 0,01 0,09 1,51 0,13 0,90 1,11 

Компания производственного 

сектора 
0,06 0,21 0,02 0,30 0,76 0,93 1,08 

 Препятствие для развития  0,03 0,09 0,02 0,37 0,71 0,91 1,09 

Что лучше всего описывает 

временные рамки задач по 

производству / предоставлению 

услуг? 

-0,36 0,25 -0,09 -1,43 0,16 0,83 1,21 

Наличие у фирмы формализованной 

письменной бизнес-стратегии 
0,34 0,20 0,11 1,69 0,09 0,79 1,26 
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В ходе проведения корреляционного анализа и линейного 

регрессионного анализа были обнаружены экологические параметры, 

имеющие связь с экономическим параметром, таким как объем продаж 

вносящие наибольший вклад в данный параметр среди всех исследуемых 

контрольных и экологических параметров. Разные результаты для крупных и 

малых и средних предприятий может свидетельствовать о необходимости 

классифицировать предприятия по степени развития. Логично предположить, 

что степень подготовленности предприятия к внедрению ЭИ и проведению 

полноценной экологической модернизации может иметь существенную роль 

на финальный экономический эффект. Например, для предприятий, только 

начинающих экологическое развитие, наиболее актуальными будут ЭИ 

направленные на прямое сокращение расходов, такие как более экономичное 

использование ресурсов, за счет внедрения нового оборудования и более 

совершенных процессов. Для крупных предприятий, находящихся на более 

высокой ступени развития, сильнее сказывается эффект от экономии на 

действующих процессах производства. Таким образом определение уровня 

зрелости компании является актуальным вопросом для оценки эколого-

экономического эффекта деятельности компании. 
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3. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ 

3.1 Определение экологического уровня зрелости компании 

Модели зрелости описывают постепенные пути улучшения в 

направлении развития передовой практики, вплоть до достижения желаемого 

состояния в любой организации. Деятельность компании можно оценить с 

точки зрения мощности и зрелости, при этом первое имеет отношение к 

способности достичь или способствовать выполнению требуемой цели, тогда 

как зрелость определяет степень, в которой организация последовательно 

внедрила процессы или практики с четко определенной областью, тем самым 

способствуя достижению целей проекта. На данный момент разработаны 

различные модели зрелости, которые можно применить к различным 

функциональным областям компании. Они используются в качестве 

инструментов диагностики и анализа для оценки уровня разработки продукта, 

проекта или процесса. Среди различных доступных общих имитаций зрелости 

модель зрелости возможностей была задумана для оценки процессов 

разработки программного обеспечения. Эта модель проработки определяет 

серию последовательных шагов, которые определяют состояние разработки 

компьютерного артефакта. Она вдохновила другие модели зрелости бизнеса, 

такие как модель зрелости управления проектами, которая основана на 

рекомендациях книги знаний по управлению проектами. Это важный 

инструмент для менеджеров проектов, поскольку он позволяет описывать 

прогресс, достигнутый в выполнении действий, на каждом этапе проекта. 

Аналогичным образом модель зрелости бизнес-процессов основана на анализе 

текущих условий в компании, проводимом для определения пути управления 

процессами, в ней определены пять эволюционных уровней посредством 

соотнесения возможностей и процессов. Это позволяет измерять зрелость 
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процессов и способствовать их постоянному совершенствованию. Нужно 

сказать, что в литературе также представлены модели зрелости устойчивого 

развития, которые были разработаны для анализа степени зрелости 

конкретной области, продукта или процесса.  

Модель экологической зрелости для предприятий вводится для оценки 

уровня реализации стратегий и практик устойчивого развития в области 

защиты окружающей среды. Согласно литературным источникам, сразу 

несколько моделей оценки устойчивости-зрелости интегрировали следующие 

три фактора: управление экологическими знаниями, экологические стратегии 

и ЭИ, а также системы экологического менеджмента. Для определения 

экологической зрелости компании были предложены 5 факторов, 

представленных на рисунке 9. 

Рисунок 9 – Иерархия факторов, определяющих экологическую зрелость 

компании. 

Фактор 1. Управление экологическими знаниями используется 

работниками компаний для снижения воздействия на окружающую среду 

процессов производства и потребления путем приобретения знаний в области 

защиты окружающей среды. «Знание» выражается как способность получать 

информацию индивидуально или в группе с целью повышения эффективности 

действий в компаниях. Однако из-за определенных особенностей некоторых 

предприятий им не хватает конкретных возможностей для эффективного 

Фактор 1. Экологические знания 

Фактор 2. Экологическая стратегия 

Фактор 3. Экологические инновации 

Фактор 4. Экологический менеджмент 

Фактор 5. Фокус на контроле эколого-экономических показателей 
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получения знаний. Следовательно, необходимо определить фундаментальные 

характеристики управления экологическими знаниями при его внедрении. 

Управление экологическими знаниями, применяемое для улучшения 

внутренних процессов в компаниях, требует технологических, человеческих и 

финансовых возможностей для внесения изменений и улучшения их 

продуктов и бизнес-процессов. Эти возможности составляют ключевые 

аспекты принятия и внедрения практик управления окружающей средой. 

Более того, также важно, чтобы управление экологическими знаниями в 

компаниях осуществлялось путем сначала обучения сотрудников, а затем 

предоставления им возможности делиться своими знаниями и обмениваться 

ими. Это коммуникативное взаимодействие, требующее специально 

организованных пространств, позволяет улучшить производственные 

процессы. Еще одна характеристика управления экологическими знаниями –  

это документирование стратегических и операционных процессов, которые 

дают сотрудникам четкое представление о шагах, необходимых для 

выполнения задачи или процесса при минимальном воздействии на 

окружающую среду. Таким образом, в рамках корпоративной экологической 

устойчивости, управление знаниями становится важным аспектом бизнес-

администрирования, тем более что сотрудники должны быть готовы понимать 

и внедрять экологические практики или определять приоритеты 

сопутствующих потребностей и требований. 

Фактор 2. Стратегия и передовая экологическая практика – это полезные 

меры и действия, предпринимаемые компаниями для уменьшения негативного 

воздействия, вызываемого их производственной деятельностью. На самом 

деле это вариации или трансформации их внутренних или внешних процессов, 

которые позволяют им достичь устойчивого развития, улучшить качество 

своей продукции или услуг и соблюдать экологическое законодательство. 

Основные экологические стратегии и практики включают более чистое 

производство, экоэффективность, экономику замкнутого цикла и 3R, все из 

которых характеризуются улучшением показателей экологической 
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эффективности и видением «производить больше с меньшим воздействием на 

окружающую среду», о чем говорится в отчете организации WBCSD за 2009 

год. Показатели повышения производительности включают сокращение 

твердых отходов, эффективное использование энергии, повышение качества 

воздуха и воды, снижение уровня шума и приверженность сотрудников делу 

защиты окружающей среды. Основные преимущества внедрения 

эффективных стратегий и экологических практик в компании включают 

повышение конкурентоспособности за счет улучшения имиджа, экономию 

бюджета, соблюдение экологических политик и надежность в отношениях с 

клиентами. Однако предприятия в России с трудом включают передовой опыт 

в свои операционные процессы из-за объективных внешних препятствий или 

внутренних факторов, связанных с их текущим бизнесом. По этой причине 

важно проанализировать специфику компании, чтобы определить любые 

полезные и простые методы, которые они могут применить к своим 

внутренним процессам. Экологические стратегии и практики играют важную 

роль в рамках корпоративной экологической устойчивости, поскольку они 

дают хорошие и быстрые результаты, которые активно способствуют 

устойчивому развитию. 

Фактор 3. Экологические инновации могут быть различными по своей 

сути. Одним из видов могут быть инновации процессов, чаще приводящие к 

повышению финансовой результативности деятельности компании. Вторым 

видом можно выделить инновации продуктов, требующие значительных 

ресурсных вложений, при этом экономический эффект имеет отложенный и 

неоднозначный характер, что делает процесс контроля и стратегического 

внедрения подобных инноваций наиболее важным. Третьим видом ЭИ можно 

выделить внедрение инноваций в экологическом менеджменте. Более 

подробно о данном факторе было изложено в главе 1.   

Фактор 4. Системы экологического менеджмента – это инструменты, 

которые компании могут использовать для организации управленческих, 

операционных и вспомогательных процессов, которые, в свою очередь, 
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способствуют соблюдению ответственной экологической политики. Эти 

системы характеризуются руководящими принципами и практическими 

подходами, позволяющими организациям постоянно улучшать свои операции 

и экологические показатели. Они способствуют разработке экологической 

политики, направленной на минимизацию и оптимизацию экологических 

ресурсов, связанных с соблюдением требований законодательства. Другой 

особенностью системы экологического менеджмента является поддержка, 

которую они оказывают для установления лидерства и ответственности 

организации. Это, в свою очередь, позволяет вносить существенные 

изменения во внутренние процессы для уменьшения несоответствий и 

усиления превентивных действий, сопровождаемых формулированием и 

контролем экологических показателей. ISO 14001 определяет системы 

экологического менеджмента как международный стандарт, который следует 

принять для достижения операционных, стратегических и тактических целей. 

Хотя у многих российских компаний отсутствуют необходимые финансовые 

ресурсы для инвестирования в системы экологического менеджмента, 

изложенные в стандартах ISO, некоторые из этих систем были адаптированы 

к потребностям этих компаний и доступны в контексте бизнеса. Эти 

процедуры позволяют создать устойчивую бизнес-культуру, которая 

способствует эффективному использованию природных ресурсов и 

разработке эффективных и действенных стратегий для постоянного 

улучшения внутренних корпоративных процессов.  

Фактор 5. Параметр фокуса на контроле эколого-экономических 

показателях отражен в отчетах деятельности компаний и резюмирует 

структурность действий, основанных на предыдущих факторах. Для 

повышения экономической эффективности важную роль имеет не столько сам 

факт наличия экологического менеджмента в компании, сколько грамотная 

расстановка приоритетов на наиболее экономически перспективные аспекты 

экологической модернизации в конкретной компании. Данный вывод основан 
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на результатах анализа отчетов публичных компаний нефтегазового сектора 

Российской Федерации.  

Принимая во внимание факторы, определенные выше, можно оценить 

уровень зрелости конкретного предприятия. Для этой цели каждый фактор 

дополнительно описывается серией конкретных характеристик, которые, в 

свою очередь, оцениваются с точки зрения того, были ли они выполнены 

(значение 1) или нет (значение 0) на заданном уровне зрелости в области 

устойчивого развития. Впоследствии экологическая зрелость компании 

оценивается по четырехуровневой шкале, которая основана на некоторых из 

ранее упомянутых общих моделей. В этой шкале уровень 1 считается 

недостаточным, а консолидированная зрелость соответствует уровню 4. 

Соответственно, чем выше уровень, тем большее количество характеристик 

необходимо выполнить. Таким образом, уровень 1 подразумевает выполнение 

только 5 характеристик, а уровень 2 подразумевает выполнение 14 

характеристик. Точно так же уровни 3 и 4 требуют выполнения 7 и 16 

характеристик соответственно данные представлены в таблице 7. Таким 

образом, концептуальное определение дается для каждого из уровней 

зрелости. 

Таблица 7 – Классификация факторов, описывающих характеристики, в 

соответствии с требованиями к их выполнению на каждом уровне зрелости. 

Фактор № Характеристики 
Уровень 

1 2 3 4 

Экологические 

знания 

1 

Считается, что сотрудники обладают высоким 

уровнем знаний в области управления 

окружающей средой 

0 0 0 1 

2 
Имеются достаточные человеческие ресурсы для 

приобретения экологических знаний 
0 1 1 1 

3 
Имеются достаточные финансовые ресурсы для 

приобретения экологических знаний 
0 0 1 1 

4 
Доступны достаточные технологические ресурсы 

для приобретения экологических знаний 
0 0 0 1 

5 
Имеются достаточные физические ресурсы для 

приобретения экологических знаний 
0 1 1 1 

6 
Сотрудники проходят обучение по вопросам 

охраны окружающей среды 
0 1 1 1 
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Продолжение таблицы 7 

Фактор № Характеристики 

Уровень 

1 2 3 4 

Экологические 

знания 

7 
Экологические тренинги проводятся ежемесячно, 

раз в два или три месяца 
0 0 0 1 

8 
Экологический тренинг проводится ровно - 

полгода 
0 0 1 0 

9 Экологическое обучение проводится ежегодно 1 1 0 0 

10 

Сотрудникам предлагаются соответствующие 

каналы для представления новаторских идей в 

области окружающей среды 

0 0 1 1 

11 
Сотрудники используют экологическое обучение 

для улучшения производственных процессов 
0 0 1 1 

12 
Компания задокументировала свои оперативные 

процессы 
0 0 1 1 

13 

Сотрудники хорошо осведомлены о воздействии 

организации на окружающую среду и 

принимаемых мерах по их устранению 

0 1 1 1 

14 

Экологическая устойчивость является частью 

центральной стратегии компании и входит в число 

приоритетных задач повестки дня 

0 0 0 1 

15 
Экологическая устойчивость важна для некоторых 

частей повестки дня компании, но не для всех 
0 0 1 0 

16 

Экологическая устойчивость не входит в число 

приоритетов повестки дня компании, но имеет 

определенное значение 

0 1 0 0 

17 

Экологическая устойчивость не имеет отношения 

ни к одному из направлений деятельности 

компании 

1 0 0 0 

Экологическая 

стратегия 

18 

Сотрудники понимают темы, связанные с 

экологической, экологической эффективностью и 

чистотой 

0 0 0 1 

19 
Компания имеет план или программу 

природоохранной деятельности 
0 0 1 1 

20 
Сотрудники понимают темы, связанные с 

циркулярной экономикой 
0 0 0 1 

21 

Компания разработала план по сообщению об 

утечках, таких как разливы жидких веществ, 

утечки газа, газожидкостные смеси и другие 

неэкологичные ситуации 

0 0 1 1 

22 Внедрены экологические практики 1 1 1 1 

23 
Действует программа экономии и эффективного 

использования воды 
0 1 1 1 

24 
Действует программа сбора и классификации 

твердых остатков 
1 1 1 1 

25 

Компания проверяет окончательную утилизацию 

опасных остатков (коррозионных, реактивных, 

взрывоопасных, токсичных и 

легковоспламеняющихся отходов) 

0 0 0 1 
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Продолжение таблицы 7 

Фактор № Характеристики 

Уровень 

1 2 3 4 

Экологическая 

стратегия 

26 
Сотрудники склонны повторно использовать 

канцелярские принадлежности 
1 1 1 1 

27 

Действуют меры по расширению использования 

промышленных ресурсов, таких как масла, смазки, 

кислоты и т Д 

0 0 1 1 

28 
Восстанавливаются продукты, которые клиенты 

больше не используют 
0 0 0 1 

29 
Действует послепродажный ремонт для продления 

срока службы продукции 
0 0 0 1 

30 Действуют системы измерения уровня шума 0 1 1 1 

31 
Компания ведет статистический учет счетов за 

электроэнергию и воду 
0 0 1 1 

32 
При выборе поставщиков используются 

экологические критерии закупок 
0 0 0 1 

33 
Поставщики соблюдают действующее 

экологическое законодательство 
0 1 1 1 

Система 

управления 

34 
Сотрудники обладают знаниями о системах 

экологического менеджмента 
0 1 1 1 

35 Действует система экологического менеджмента 0 0 0 1 

36 Компания имеет экологический сертификат 0 0 0 1 

37 
В настоящее время действует экологическая 

политика 
0 1 1 1 

38 

Основные экологические политики и законы, 

установленные правительством, которые должны 

применяться в компании, ясны 

0 0 1 1 

39 
Компания использует производственные 

экологические показатели 
0 0 1 1 

40 

Процессы производства или предоставления услуг 

и экологические практики связаны с поддержкой 

принятия решений 

0 0 1 1 

41 
Действует система планирования ресурсов 

предприятия (ERP) 
0 0 1 1 

42 

Компания имеет модуль HSEQ (Здоровье, 

безопасность и качество окружающей среды) для 

управления стратегией в своих ERP-системах 

0 0 1 1 

Всего исполненных характеристик 5 14 27 37 

Уровень 1. Компании с недостаточной экологической устойчивостью и 

зрелостью. Экологическая устойчивость не является актуальным вопросом ни 

на одном из внутренних мероприятий, предусмотренных в повестке дня этих 

компаний. Таким образом, экологическое обучение носит эпизодический 
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характер или просто не проводится. Однако такие компании внедрили 

некоторые методы защиты окружающей среды, такие как контроль шума в 

производственных процессах, программы сбора и классификации твердых 

отходов, а также мероприятия по поощрению повторного использования 

канцелярских материалов в каждом отделе. 

Уровень 2. Компании с основами экологической устойчивости. 

Экологическая устойчивость не входит в число приоритетных вопросов в 

повестке дня этих компаний, хотя они стараются придать важность этой теме. 

Обучение экологическим вопросам и методам работы проводится ежегодно 

или каждые два года. Сотрудники информируются о воздействии на 

окружающую среду, вызванном их организациями, и о соответствующих 

корректирующих мерах, которые необходимо принять. Кроме того, эти 

компании внедрили такие экологические методы, как повторное 

использование канцелярских принадлежностей, управление уровнем шума, а 

также программы сбора и классификации твердых отходов. Хотя у них нет 

систем экологического менеджмента, у них есть экологическая политика. 

Уровень 3. Компании с развивающейся экологической устойчивостью. 

Экологическая устойчивость не занимает важное место в повестке дня этих 

компаний, хотя имеет определенную актуальность. Они считают, что их 

сотрудники обладают определенными знаниями в области управления 

окружающей средой в результате адекватных инвестиций в человеческие, 

технологические и физические ресурсы. Кроме того, каждые шесть месяцев 

сотрудники проходят обучение по реализации экологических стратегий, 

которые используются для улучшения производственных процессов этих 

компаний, что дает рабочим пространство для выражения новаторских 

экологических идей. Эти организации также задокументировали свои 

оперативные процедуры. Сотрудники информируются о воздействии на 

окружающую среду, причиняемом их организациями, и о соответствующих 

корректирующих мерах. Они внедрили программу экологической практики, 

которая включает планы по предотвращению утечек и разливов токсичных 
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веществ; системы управления шумом; кампании по повторному 

использованию промышленных ресурсов; и программы для повторного 

использования канцелярских принадлежностей, сбора и классификации 

твердых отходов, восстановления продуктов, которые клиенты больше не 

используют, а также эффективного использования воды и энергии и 

измерения. Эти предприятия определили системы экологического 

менеджмента, которые вносят вклад в их процессы принятия решений и, таким 

образом, влияют на корпоративные политики, мониторинг и контроль 

показателей. 

Уровень 4. Компании с консолидированной экологической 

устойчивостью. Экологическая устойчивость является частью основной 

стратегии этих компаний и, следовательно, занимает первое место в 

приоритетной повестке дня. Эти компании обладают достаточными 

человеческими, финансовыми и технологическими ресурсами для 

приобретения экологических знаний и управления ими. С этой целью они 

постоянно обучают своих сотрудников, которые умеют эффективно и 

ответственно использовать экологические ресурсы этих организаций. У этих 

компаний есть инструменты или механизмы, с помощью которых их 

сотрудники могут выражать актуальные инновационные идеи. Они 

документируют свои операционные процедуры для обмена знаниями между 

сотрудниками, которые осведомлены о воздействии на окружающую среду и 

корректирующих мерах, связанных с корпоративной деятельностью. Эти 

организации реализуют программы экологической практики, такие как планы 

отчетности об утечках для покрытия разливов жидкостей, утечек газа, 

газожидкостных смесей и других неэффективных ситуаций; измерение, 

экономия и эффективное использование воды и энергии; сбор и 

классификация твердых отходов; повторное использование канцелярских 

принадлежностей; управление шумом; повторное использование 

промышленных ресурсов; и проверка окончательного удаления опасных 

отходов. Кроме того, у этих организаций есть открытые корпоративные 
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стратегии, связанные с их экологической политикой, выбором поставщиков и 

программами восстановления продуктов, которые их клиенты больше не 

используют. Они также внедрили системы контроля для измерения 

экологических, социальных и экономических показателей во всех звеньях 

своей производственно-сбытовой цепочки. Эти системы позволили им 

получить сертификаты управления качеством, окружающей средой и гигиеной 

труда. 

Таким образом был разработан механизм оценки уровня экологической 

зрелости компании, основанный на оценке присутствия в компании 

экологических характеристик, которые в свою очередь были разделены на 5 

групп:  

- экологические знания;  

- экологическая стратегия;  

- экологические инновации;  

- экологический менеджмент;  

- фокус на контроле эколого-экономических показателей.  

В результате анализа вышеперечисленных факторов, любая компания 

может быть охарактеризована по 4 ступеням экологического развития:   

- компании с недостаточной экологической устойчивостью; 

- компании с основами экологической устойчивости;  

- компании с развивающейся экологической устойчивостью; 

- компании с консолидированной экологической устойчивостью. 

Данный механизм определения уровня зрелости компании может 

помочь компаниям определить текущее состояние экологического развития и 

сосредоточиться на достижении наиболее актуальных целей для данного 

уровня развития. После этого будет необходимо компании смогут 

сфокусироваться на конкретных показателях, которые помогут достичь 

вышеупомянутые цели. Разработка эколого-экономических показателей для 

каждой ступени развития компании является актуальной проблемой, так как 

существующие системы ориентированы на крупные предприятия развитых 
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стран. Предприятиям из развивающихся стран зачастую неактуальны 

некоторые критерии, в силу невозможности их достижения и мониторинга в 

реальных условиях   на данном этапе развития компании, например, даже 

такие крупные по российским меркам компании как Лукойл, Татнефть, 

Новатек, Роснефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, Трансснефть, в отчетах об 

устойчивом развитии уделяют лишь 2-5% показателям экологического 

развития. Данная закономерность может говорить о том, что эколого-

экономические показатели находятся не в фокусе компаний и занимают одно 

из последних мест по приоритетам компаний. Однако, достижение 

экологической стабильности актуально для компаний на любой стадии 

развития, о чем говорит практика компаний из развитых стран. 
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3.2 Разработка стратегических показателей результативности 

экологической модернизации 

Хотя промышленные предприятия играют решающую роль в мировой 

экономике, они также вызывают множество экологических проблем и 

социальных проблем. Таким образом, концепция устойчивого экологического 

развития актуальная цель для промышленных предприятий, целью которой 

является одновременное улучшение показателей воздействия на окружающую 

среду, экономического процветания и социальной ответственности. Тем не 

менее, традиционная оценка устойчивости фокусируется только на стадии 

производства предприятий, не позволяя отследить всестороннюю 

производительность или воздействие в отношении стадий строительства, 

производства, транспортировки, использования и утилизации. Для решения 

этой проблемы изучение всего жизненного цикла может дать мощное 

понимание оценки устойчивости промышленных предприятий, предоставляя 

расширенную информацию о традиционной устойчивости тройного итога, где 

экологические, экономические, и социальные проблемы могут быть 

полностью собраны, а затем оценены по всей цепочке поставок, от добычи 

сырья до конца его срока службы. 

Показатели экологической эффективности объединяют экологические 

данные в соответствующую информацию, которая позволяет осуществлять 

мониторинг, устанавливать цели, отслеживать улучшения 

производительности, проводить сравнительный анализ и составлять отчеты. 

Множество публикаций подчеркивают их актуальность для систем 

управления окружающей средой, повышения эффективности использования 

материалов и управления потоками, а также выявления потенциальных 

возможностей экономии и количественной оценки целевых показателей 

эффективности. Показатели экологической результативности обеспечивают 

операционный уровень, а также высшее руководство информацией, 

необходимой для принятия решений. На этой основе могут быть определены, 

количественно оценены и отслежены хорошо обоснованные цели по 
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улучшению экологических показателей. Сильные стороны индикаторов 

экологической результативности – это количественная оценка рисков и 

тенденций, а также сравнение с предыдущими годами и другими объектами. 

Таким образом, при регулярном контроле они служат системой раннего 

предупреждения. Сравнение показателей экологической результативности 

внутри одной компании или за ее пределами с другими компаниями или 

конкурентами, так называемый сравнительный анализ, предлагает варианты 

для определения возможностей улучшения. 

Показатели операционной эффективности предоставляют 

информацию об экологических показателях деятельности организации. 

Показатели операционной эффективности составляют основу оценки 

экологических аспектов. Они напрямую связаны с балансом материальных 

потоков ввода-вывода. Примерами являются потребление материалов, 

энергии и воды, отходы и выбросы в общих количествах и по отношению к 

объемам производства. Показатели операционной эффективности являются 

важной основой для внутреннего и внешнего обмена данными об окружающей 

среде, например в экологических отчетах в соответствии с Регламентом ЕС 

EMAS или во внутренних отчетах для информирования эксплуатационного 

персонала. 

Показатели эффективности управления предоставляют информацию 

об усилиях руководства по оказанию влияния на экологические показатели 

организации. Показатели эффективности управления косвенно измеряют 

усилия компании по охране окружающей среды и достигнутые результаты в 

отношении воздействия на ее экологические аспекты. Примерами являются 

количество экологических аудитов, обучение персонала, аудиты поставщиков, 

случаи несоблюдения, сертифицированные объекты и т. Д. Они 

предоставляют полезную информацию и позволяют устанавливать цели для 

улучшения системы экологического менеджмента, однако они не имеют 

отношения к фактической внешней окружающей среде. воздействие или 

внутренние экологические аспекты. Исключительное использование 
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показателей эффективности управления для оценки экологических 

характеристик не рекомендуется в ISO 14031, поскольку они не выявляют 

значительных воздействий на окружающую среду и могут даже маскировать 

их. 

Индикаторы состояния окружающей среды предоставляют 

информацию о местном, региональном, национальном или глобальном 

состоянии окружающей среды. Индикаторы состояния окружающей среды 

напрямую измеряют качество окружающей среды. Они используются для 

оценки воздействия выбросов в атмосферу на качество воздуха или воды. 

Условия окружающей среды вокруг компании, такие как качество воды и 

воздуха, обычно контролируются государственными органами. В том случае, 

если одна конкретная компания является единственным или основным 

источником загрязнения в регионе, мониторинг со стороны отдельных 

посторонних компаний может быть запрошен законодательно или 

добровольно, например, шум для аэропортов, качество воздуха для 

электростанций и качество воды для целлюлозно-бумажной промышленности. 

Поскольку качество окружающей среды, такой как воздух, вода, почва и 

воздействие деятельности человека, например, чрезмерное удобрение воды, 

сокращение биоразнообразия, парниковый эффект зависят от многих 

факторов, таких как: выбросы других компаний, электростанций, домашних 

хозяйств и транспортных средств, измерение и регистрация Индикаторы 

состояния окружающей среды в основном выполняются государственными 

учреждениями. Глобальные и национальные индикаторы для оценки качества 

окружающей среды чаще всего называются «экологическими индикаторами» 

или «индикаторами состояния окружающей среды» и не называются 

«индикаторами эффективности». 

Глобальная инициатива по отчетности GRI опубликовала последнюю 

версию своих глобальных требований к отчетности в октябре 2006 года. Они 

содержат набор показателей деятельности в области устойчивого развития, 

которые дополняются протоколами показателей, в которых подробно указаны 
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требования к измерению и раскрытию информации. Определение 

экологических расходов GRI напрямую ссылается на руководящий документ 

IFAC EMA. В руководстве GRI по отчетности в области устойчивого развития 

перечислены индикаторы: 

- экономические показатели; 

- экологические показатели; 

- социальное воздействие; 

- права человека; 

- общество (включая ответственность за продукт). 

К индикаторам прилагаются подробные протоколы, в которых 

указывается их содержание и обеспечивается сопоставимость с другими 

отчетами.  

С экологической точки зрения, выражение показателей в абсолютном 

выражении является наиболее значимым способом регистрации, поскольку 

общее потребление ресурсов и общее воздействие на окружающую среду 

становятся видимыми (например, потребление вспомогательных материалов в 

килограммах или количество сточных вод. в кубометрах). Однако для 

сравнения необходимо отношение к объемам производства или другим 

значимым знаменателям. Относительные показатели отражают экологические 

показатели организации в зависимости от ее размера, объема производства 

или оборота или количества сотрудников. В то время как абсолютные 

показатели описывают общую нагрузку на окружающую среду, 

относительные показатели позволяют отслеживать повышение 

эффективности. Абсолютные и относительные индикаторы - две стороны 

медали, и обе они полезны. О последствиях относительных показателей нельзя 

судить без абсолютной базы данных, и наоборот. Однако следует отметить, 

что часто повышение эффективности относительных показателей 

производительности компенсируется увеличением объемов производства, так 

что общее воздействие на окружающую среду фактически увеличивается. 

Индикаторы могут быть представлены в следующих формах: 
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- абсолютные цифры, вроде тонны отходов в год; 

- относительные цифры по сравнению с другим параметром. Наиболее 

распространенными знаменателями являются объемы производства, часы 

производства, продажи или оборот и количество сотрудников;  

- процентные или индексированные по отношению к базовому уровню 

данные, например, опасные отходы в процентах от общего количества отходов 

или опасные отходы в процентах к предыдущему году;  

- агрегированные данные; того же типа, но из разных источников, 

выраженных в виде совокупного значения, например, общих тонн выбросов 

SO2 с пяти производственных площадок, агрегированных до корпоративного 

уровня; 

- взвешенные данные, умноженные на коэффициент, связанный с их 

значимостью, до агрегирования или усреднения. 

Матрица показателей экологической результативности показывает 

возможные комбинации абсолютных экологических показателей 

эффективности с соответствующими знаменателями для получения значимых 

относительных показателей. На продольной оси представлены примеры 

абсолютных показателей (базовые данные баланса материального потока), 

которые могут быть соотнесены с соответствующими знаменателями на 

горизонтальной оси «1» указывает на полезные комбинации, фактический 

выбор зависит от сектора бизнеса и специфики компании. Помимо основных 

категорий баланса массы «затраты-выпуск», матрица также содержит 

показатели результативности экологического менеджмента. В зависимости от 

производственного диапазона компании могут быть полезны и другие 

переменные. Данные представлены в таблице 8 
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Таблица 8 – Матрица показателей экологической результативности 
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Ввод материала 1 1 1       1   1 1 

Упаковка 1 1 1 1           1 

Потребляемая энергия 1 1 1     1         

Подача воды 1   1   1 1         

Моющие средства 1 1 1   1 1   1     

Сточные воды   1     1           

Выбросы 1 1 1 1 1   1       

Транспорт         1 1         

Несчастные случаи   1 1   1 1 1       

Жалобы           1 1       

Экологическое обучение   1       1         

Затраты на охрану  

окружающей среды 
                1 1 

Система показателей должна измерять изменения и охватывать все 

существенные экологические аспекты и воздействия. Для всех основных 

категорий материальных потоков должны быть определены показатели 

баланса. Распространенная ловушка состоит в том, чтобы использовать только 

доступные данные и основывать систему индикаторов, например, на 20 

индикаторах для отходов, поскольку они отслеживаются, но игнорируя 

выбросы в атмосферу и воду и ввод материалов просто потому, что данные 

недоступны. 

Индикаторы становятся более значимыми, если они отслеживаются 

одним и тем же методом в течение более длительных периодов. Временные 
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интервалы для оценки (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно) 

должны позволять своевременное вмешательство в случае нежелательных 

событий (например, выход из строя автоматических датчиков подачи воды и 

материалов) и предотвращать устаревание информации. Если индикаторы 

рассчитываются слишком редко или через слишком длинные интервалы, это 

мало связано с текущими показателями. В качестве общей схемы общих 

индикаторов, которые могут применяться во всех секторах, рекомендуются 

следующие индикаторы. Отдельные секторальные, более подробные 

индикаторы могут быть ценными, но должна быть возможна агрегация по 

общим категориям. Система индикаторов должна охватывать все основные 

категории входов и выходов. 

Таблица 9 – Система показателей экологической результативности 

  
Абсолютная 

величина 

Относительная величина  

к объему продукции 

(ОП) 

Объем производства(ОП) кг, Л   

Ввод сырья кг кг/ОП 

Ввод вспомогательного материала кг кг/ОП 

Ввод упаковочного материала кг кг/ОП 

Ввод операционного материала кг кг/ОП 

Потребляемая энергия кВт кВт/ОП 

Ввод воды м3/Л м3/ОП 

Сточные Воды м3/Л м3/ОП 

Удельные нагрузки загрязнения кг кг/ОП 

Выбросы в атмосферу м3 м3/ОП 

Нагрузка по выбросам в атмосферу кг кг/ОП 

Количество работников Число   

Оборот 
стоимость в денежном 

выражении 
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Продолжение таблицы 9 

  
Абсолютная 

величина 

Относительная величина  

к объему продукции 

(ОП) 

Часы производства Время   

Рабочие дни День   

Площадь застройки м2   

Показатели эффективности управления     

Количество достигнутых целей и задач     

Количество несоответствий  

или степень соответствия нормативам 
    

Количество объектов с сертифицированными 

системами экологического менеджмента (СЭМ) 
    

Процент оборота продукции / продукции 

с экологической маркировкой 
    

Важной задачей при определении относительных показателей является 

выбор эталонной единицы. Они должны быть четко определены и логически 

связаны с основным показателем. По возможности, выпуск продукции, 

полученный из баланса затрат и выпуска, должен быть выражен в объеме, 

например, тоннах. Производство, выраженное в штуках, может быть связано 

только с затратами материала, если имеется только один очень однородный 

продукт. Альтернативный знаменатель в этом случае – стоимость 

производства или товарооборота. Однако, если несколько продуктов 

оказывают существенно разное воздействие на окружающую среду, 

сопоставление материальных затрат просто с общим оборотом (без разделения 

оборота конкретных продуктов) не даст полезных данных. Поскольку перевод 

защиты окружающей среды в цифры, связанные с затратами, становится все 

более важным, показатели также связаны со стоимостью, связанной с 

затратами, то есть показатели экологических затрат. Это актуально по 

нескольким причинам, на начальном этапе мониторинга экологической 

результативности данные, относящиеся к объемам, могут быть недоступны; 

однако бухгалтерия сможет предоставить данные о расходах на потребление 

энергии и плату за ее утилизацию. Вместо показателя «затраты энергии в 
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киловатт-часах на объем производства в тоннах» можно использовать 

показатель «затраты энергии в долларах на себестоимость продукции в 

рублях».  

Данные о затратах также помогают перевести экологические показатели 

на язык «затраты и сбережения», понятный бизнес-менеджерам. Например, 

менеджеры, которые могут не ценить или не реагировать на информацию об 

общем объеме сточных вод, образующихся каждый год, могут быть очень 

заинтересованы в оценке общих затрат на очистку сточных вод каждый год. 

Если добавить оценку покупной стоимости сырья, потерянного в сточных 

водах, информация о затратах может оказаться достаточно убедительной, 

чтобы инициировать действия по сокращению этих затрат, что часто также 

снижает воздействие на окружающую среду. Точно так же трудно представить 

себе влияние 450 м3 опасных отходов на прибыль и целесообразность 

проведения исследования по предотвращению образования отходов. Если та 

же сумма выражается в затратах на удаление отходов в размере 200 млн. 

рублей - вопрос может быть более ясным. Данные о затратах на удаление 

отходов, доступные из финансовых отделов, в основном учитывают только 

плату за удаление отходов. При добавлении затрат на производство отходов, 

то есть затраты на хранение, транспортировку, персонал и закупку 

материалов, подлежащих утилизации, к плате за удаление отходов, 

необходимость в эффективных с точки зрения затрат мерах по охране 

окружающей среды становится очевидной. 

Таким образом, ранее описанные индикаторы можно свести в одну 

схему, помогающую построить модель устойчивого экологического развития 

компании, представленную на рисунке . Нами предлагается пятиступенчатый 

алгоритм по построению модели, в которой компании будут осознанно 

подходить к фокусу своего внимания на экологических показателях, 

повышающих денежный поток компании. На первом этапе предприятию 

необходимо собрать все имеющие показатели, влияющие на экологический 

эффект деятельности предприятия, косвенным или прямым образом. Как 
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правило, эти данные публикуются в отчете об устойчивом развитии компании, 

в разделе, посвященном экологии. На данный момент многие предприятия 

публикуют экологические данные в большой степени для того, чтобы 

номинально показать обществу и регуляторам, что компания заботится о 

природе и следит за экологическим следом от деятельности предприятия. 

Однако если бы управляющий персонал был напрямую заинтересован в 

экологической модернизации, поскольку это повлечет за собой, например, 

повышение выручки компании, то многие номинальные показатели сменились 

бы на реальные действия по улучшению процессов, вводу более экологически 

чистого оборудования и вводу инноваций в сфере экологического 

менеджмента компании. Следовательно, вытекает необходимость 

определения показателей, оценивающих экономический эффект предприятий. 

Показатели эколого-экономической эффективности, разработанные во 

второй главе данной работы, оценивают, насколько эффективно были 

внедренные ЭИ и другие обновления фондов компании, другими словами, 

оценивают экономическую эффективность экологической модернизации. 

Этот этап позволяет отсечь менее значимые экологические показатели 

компании и не тратить на них ресурсы, а сфокусироваться на наиболее 

значимых критериях, выявленных во второй главе в ходе эконометрического 

анализа базы данных всемирного банка. Здесь стоит отметить, что некоторые 

экологические обновления не несут за собой цели в повышении выручки, 

прибыли или других экономических показателей компании, так как сама их 

цель устранение вредоносного влияния на окружающую среду и такие 

процессы будут заведомо экономически невыгодными. Разработанная 

методика не противоречит внедрению экономически нецелесообразных 

инноваций, если те в свою очередь не преследуют цель повысить денежный 

поток фирмы. Кроме того, зачастую будет доля внедряемых процессов, 

навязанных государственным регулированием, которые так же могут не нести 

положительный экономический эффект, однако их выполнение обязательно. 

Данная методика помогает среди всех экологических показателей выделить 
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наиболее актуальные и перераспределить ресурсы, оставшиеся после 

выполнения всех обязательных экологических нормативов, на улучшение 

показателей, которые приведут не только к понижению экологического следа 

предприятия, но и на повышение экономической эффективности 

деятельности. Так предприятия будут более охотно осуществлять 

стратегические ЭИ, зная, что они приведут к повышению конечных 

финансовых показателей компании, данный тезис также доказывается 

другими исследованиями, о которых было написано в главе 1 данной работы.  

 

 

Рисунок 10 – Алгоритм достижения устойчивого экологического развития 

компании 

Текущие экологические данные 

Анализ данных по показателям 

эколого-экономической эффективности 

Определение уровня экологической 

зрелости компании  

1) Определение наиболее значимых для 

компании экологических показателей 

2) Мониторинг целевых показателей 

3) Постановка релевантной цели 

4) Отслеживание улучшения 

производительности 

5) Сравнительный анализ 

6) Формирование отчетов 

Модель устойчивого 

экологического развития компании 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



88 

  

Определение уровня экологической зрелости компании. После того, как 

выбраны все показатели, теоретически способные повышать денежный поток, 

необходимо выбрать те из них, которые будут наиболее актуальные для 

данного предприятия в данный момент времени. Решить эту проблему 

позволит определение уровня экологической зрелости – распределение по 4 

уровням позволит выбрать нужные индикаторы, следования которым 

максимизирует эффективность проведения экологической модернизации. 

Более подробно об экологической зрелости говорилось ранее и способ был 

представлен в таблице 3. После этого компании необходимо осуществить 

несколько процессов, предоставленных на 4 этапе в схеме на рисунке 10. 

После определения наиболее значимых для компании экологических 

показателей необходимо производить их мониторинг в текущей ситуации и 

после проведения каждой ступени экологической модернизации, мониторинг 

является важнейшим этапом на пути к оценке влияния экологической 

модернизации на экономический эффект деятельности предприятия. После 

того, как понятна текущая ситуация и в целом динамика выбранного набора 

показателей необходимо переходить к постановке цели, которая должна быть 

поставлена на основании анализа текущей ситуации и поставлена по системе 

SMART. Далее необходимо убедиться в наличии реальных положительных 

результатов, таких как ожидалось в теории, это можно сделать после того, как 

будет проведен анализ изменений производительности предприятия. 

Заключительным этапом формирования модели экологического развития 

станет формирование отчетов, в которых помимо определения самих 

экологических показателей, будет указан экономический эффект, вызванный 

нововведением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было проведено исследование существующих 

теоретических материалов по оценке влияния экологической модернизации на 

экономические показатели деятельности предприятий и вариантов 

классификации экологических инноваций. Изучены труды множества авторов, 

напрямую или косвенно, связанных с тематикой работы, установлена степень 

разработанности проблемы. 

Был проведен анализ текущего влияния предприятий на окружающую 

среду, в ходе которого не было замечено как положительных ярко-

выраженных трендов, так и отрицательных. Проведен анализ внедрения 

экологических инноваций со стороны предприятий. Была проанализирована 

связь между экологическими и экономическими показателями, выявлены те из 

них, которые оказывают наибольший экономический эффект.  

Поставленная цель была достигнута, поскольку в ходе исследования 

были выявлены факторы, определяющие экологическую зрелость компании и 

разработана система оценки уровня экологической зрелости, состоящая из 

четырех ступеней. 

На основании данных, полученных в ходе работы, разработан алгоритм 

по достижению устойчивого экологического развития компании.  
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Всего 41.8 51 37.3 34.5 78.4 43.4 13.8 

Промышленное 

производство - всего 
44.1 52.3 39.8 35.5 80.1 46 11.5 

Добыча полезных 

ископаемых 
38.1 52.4 38.1 33.3 76.2 57.1 9.5 

Добыча угля — 50 — 50 100 — — 

Добыча сырой нефти 

и природного газа 
50 58.3 50 8.3 75 50 8.3 

Добыча 

металлических руд 
20 40 20 60 80 100 20 

Добыча прочих 

полезных ископаемых 

Предоставление услуг 

в области добычи 

50 50 50 100 50 50 — 

полезных ископаемых — — — — — — — 

Обрабатывающие 

производства 
46 53.1 42.1 36.1 81.5 50.1 12.2 

Высокотехнологичные 44.7 52.6 39.5 42.1 78.9 42.1 15.8 

Производство 

лекарственных 

средств и материалов. 

применяемых в 

медицинских целях 

66.7 66.7 66.7 33.3 33.3 - - 

Производство 

компьютеров. 

электронных и 

оптических изделий 

52.6 57.9 26.3 47.4 68.4 42.1 21.1 

Производство 

летательных 

аппаратов. включая 

космические. и 

соответствующего 

оборудования 

31.3 43.8 50 37.5 100 50 12.5 

Среднетехнологичные 

высокого уровня 
52.8 51.9 44.3 40.6 83 48.1 13.2 

Производство 

химических веществ и 

химических 

продуктов 

56.7 63.3 40 33.3 83.3 53.3 16.7 

Производство 

электрического 

оборудования 

53.8 42.3 34.6 42.3 88.5 46.2 15.4 
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Продолжение приложения А 
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Производство машин 

и оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

56.5 47.8 65.2 52.2 82.6 43.5 8.7 

Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

45.5 59.1 45.5 40.9 77.3 54.5 13.6 

 Производство прочих 

транспортных средств 

и оборудования 

40 20 20 20.0 80.0 20.0 – 

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

42.9 55.4 47.3 – – – – 

Среднетехнологичные 

низкого уровня 
30.8 46.2 53.8 34.8 83.0 53.6 11.6 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
– – – 15.4 76.9 46.2 7.7 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

69.2 69.2 46.2 53.8 69.2 84.6 7.7 

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

23.5 41.2 23.5 17.6 82.4 47.1 11.8 

Производство 

металлургическое 
47.1 55.9 50 23.5 85.3 61.8 17.6 

Производство готовых 

металлических 

изделий, кроме машин 

и оборудования 

44.8 62.1 55.2 51.7 89.7 44.8 6.9 

Строительство 

кораблей, судов и 

лодок 

100 50 50 100 100 50.0 – 

Ремонт и монтаж 

машин и 

оборудования 

– 50 50 50.0 75.0 – 25.0 

Низкотехнологичные 41.8 51.9 32.9 29.1 78.5 51.9 10.1 

Производство 

пищевых продуктов 
31.4 42.9 20 25.7 74.3 42.9 11.4 

Производство 

напитков 
35.7 57.1 42.9 35.7 85.7 50.0 21.4 
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Производство 

табачных изделий 
100 100 50 – 100 50.0 – 

Производство 

текстильных изделий 
– – – – 100 100 – 

Производство одежды – – – – – – – 

Виды экономической 

деятельности сферы 

услуг – всего  

36.2 46.1 29.8 32.6 74.5 36.2 20.6 

Деятельность 

издательская 
- - - - - - - 

Деятельность в сфере 

телекоммуникаций      
50 100 - 50 50 50 - 

Научные 

исследования и 

разработки   

37.2 48.8 32.2 34.7 74.4 36.4 24 

Деятельность 

рекламная и 

исследование 

конъюнктуры рынка   

- - - 100 100 100 - 
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