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Вопрос обеспечения экологической безопасности на промышленных
предприятиях становится все актуальнее с каждым годом. Это непосредственно
связано с быстрыми темпами развития техники и все большим влиянием ее на
окружающую среду. В связи с этим возникает потребность в снижении
отрицательного воздействия промышленности на природу в целом, а также в
обсуждении данной проблемы на государственном уровне [8,10,11].
В течение последних 10 лет на международном уровне большим успехом
пользуются разработки и внедрения новых стандартов работы различных
организаций в сфере защиты окружающей среды и экологического управления,
которые формируют понятие экологического менеджмента [8].
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Основные вопросы экологического управления на уровне России
регламентированы Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». К
ним можно отнести три наиболее важных составляющих, таких как:
согласованность, моделирование и экологическое развитие. Также стоит
отметить, что функционирование систем экологической безопасности в России
зачастую зависят от большого количества внутренних и внешних факторов
[6,9].
По мнению группы авторов: Лебедевой Н.А., Свежинцева С.С. и
Качановой О.Н. к данным факторам экологической безопасности предприятия
можно отнести:
- особенность построения рабочей деятельности на предприятии;
- потенциально опасные источники внутренней и внешней среды;
- использование экологических стандартов;
- согласованность экологических целей предприятия и стратегических
целей государства [7].
На основе анализа деятельности крупных предприятий России в
промышленной сфере, проведенного Лебедевой Н.А., Свежинцевым С.С. и
Качановой О.Н., были определены следующие пути успешного развития
экологического менеджмента в промышленной отрасли:
- необходимость соблюдения действующего законодательства,
- применение комплексного подхода в принятии управленческих
решений,
- активное применение политики, направленной на предупредительные
методы в управлении,
- составление и соблюдение внутренних регламентов и правил,
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- внедрение автоматизированных систем управления,
- применение очистных сооружений,
-

контроль

эффективности

очистных

сооружений,

определение

количества выбросов и предельно-допустимых концентраций,
- осуществление сертификации с использованием ГОСТ ИСО 14001 [7].
Таким образом выглядит идеальный путь развития. Однако на практике
существует ряд проблем, препятствующих формированию эффективной
системы экологического менеджмента в промышленной отрасли. Среди них:
отсутствие достаточного уровня наработок в рамках реализации национальной
экологической стратегии, отсутствие целостного использования методов,
неприспособленность

системы

управления

к

внедрению

экологической

составляющей, нехватка методических материалов, отсутствие знаний и
практического опыта в сфере управления экологической безопасностью.
Одним

из

безопасности

ключевых

является

моментов

организация

и

в

обеспечении

проведение

экологической

контроля,

которые

регламентированы федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ [3]. Оценка
деятельности предприятия с точки зрения экологического аспекта требует
комплексного подхода.
С целью обеспечения и последующего сохранения достигнутого уровня
экологической

безопасности

необходимы:

четкая

оценка

масштабов

негативного воздействия, а также качественная и количественная оценка
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Для этого
необходимо

провести

анализ

показателей

экологической

безопасности

предприятия.
Для определения уровня экологической безопасности Биккулова Ю.М.
предлагает разделить факторы и показатели на три группы:
-риск образующие факторы,
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№4
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

- показатели, определяющие вероятность и тяжесть кризисной ситуации,
- показатели, отражающие экологические последствия.
Также
предприятия

в

оценке

важным

экологической

моментом

безопасности

является

не

только

промышленного
выделение

ряда

индикативных показателей, но и определение их пороговых значений.
Биккулова Ю.М.

предлагает

использовать

следующие показатели

(таблица 1):
Таблица 1 – Система показателей экономической безопасности в экологической сфере
деятельности предприятия [4]

Важным аспектом в определении уровня воздействия промышленного
предприятия на окружающую среду является его масштаб. Чем крупнее
предприятие, тем больше его производственные объемы, соответственно тем
больше потенциальный объем отходов от деятельности данного предприятия и
тем большее воздействие оно оказывает на окружающую среду. В настоящее
время

осталось

достаточно

мало

крупных

предприятий
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промышленности.

Однако

это

не

является

поводом

для

отсутствия

экологического контроля в данной отрасли.
Немаловажную роль в обеспечении экологической безопасности на
промышленном предприятии играет своевременное обновление основных
фондов. Предприятия, имеющие неизношенные основные фонды являются
более надежными и застрахованными от появления аварийных ситуаций.
Успешность деятельности предприятия напрямую зависит в том числе и
от грамотной кадровой политики предприятия. Более грамотный сотрудник
способен принести больше пользы предприятию. Также руководителям стоит
вкладывать средства в обучение своих сотрудников, включая прохождение ими
различных

курсов

повышения

квалификации

в

сфере

экологической

безопасности не по формальному признаку [4].
Продуктами
непосредственного

деятельности

промышленных

производства

продукции

предприятий

также

являются

помимо
выбросы

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сточные воды. Для
предприятий отрасли легкой промышленности более характерно загрязнение
сточных вод. Отсутствие должного внимания к производственным процессам
предприятия,
окружающую

сопровождающимся
среду,

может

выбросами
негативным

загрязняющих
образом

веществ

отразиться

в
на

конкурентоспособности и экономической безопасности организации в целом.
Деятельность любой организации в сфере охраны атмосферного воздуха
регламентирована федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ [2]. Предельно
допустимые значения данного показателя подлежат ежегодному пересчету.
Отходы производства, образовавшиеся в процессе непосредственного
производства, а также выполнения каких-либо работ или оказания услуг
организацией подлежат удалению в соответствии с федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ [1].
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К затратам на охрану окружающей среды можно отнести расходы на
очистку, уменьшение или предотвращение выброса загрязняющих веществ.
Под «экологическим следом» автор понимает последствия деятельности
предприятия, оказывающие воздействие на окружающую среду. Величина
данного показателя может быть измерена в глобальных гектарах (гектарах
биологически продуктивной территории или акватории со средним мировым
показателем биопродуктивности за определенный год).
ПДК – гигиеническая норма, предельно допустимая концентрация
химического вещества в воздухе рабочей зоны, измеряемая в мг/м3. Главной
характеристикой ПДК должно быть отсутствие последствий, вызывающих
отклонения здоровья человека при работе в пределах 8 часов в день или 41 часа
в неделю.
Источником экологической опасности являются непосредственно отходы
производства и потребления. Любое промышленное предприятие можно
рассматривать как потенциальный источник экологической опасности для
человека и окружающей среды (Рис. 1):

Рисунок 1 – Виды отходов и их место в цепи «производство – человек» [4]
Глущенко М.Е. для оценки экологической безопасности предприятия
предлагает использовать показатели двух типов:
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- показатели, характеризующие активную деятельность предприятия и
обеспечивающие информацию об экологической деятельности организации;
- показатели успешного управления, обеспечивающие информацию о
предпринимаемых руководством действиях в целях обеспечения экологической
безопасности.
К первому типу показателей можно отнести: количество материалов,
состав сырья, расход энергоносителей, число аварийных и внештатных
ситуаций за год, число грузовых перевозок, расход топлива, безопасность для
окружающей

среды, состояние техники безопасности, состав и количество

выбросов в атмосферу и прочие.
Ко второму типу показателей можно отнести: наличие экологических
нормативов, число достигнутых целей и плановых показателей, страхование,
материалы, связанные с экологической эффективностью предприятия [5].
Для более детальной оценки экологической безопасности можно
использовать широкий набор показателей. Однако реализация комплексной
оценки и использования расширенного списка показателей влечет за собой
большую ответственность и трудоемкость вычисления самого показателя. Не
всегда находятся в общем доступе все необходимые данные для вычленения
того или иного показателя.
На основании проведенного анализа отечественных и зарубежных
источников можно выделить два наиболее важных показателя: коэффициент
экологичности производства и коэффициент экологичности продукции. Для
расчета коэффициента экологичности продукции необходимо знать объем
природоохранных затрат, к которым относятся различные расходы на охрану от
загрязнения окружающей

среды. Коэффициент экологичности продукции

предлагается рассматривать как отношение объема сертифицированной
продукции к общему объему.
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Также

стоит

отметить,

что

непрерывный

характер

мониторинга

показателей экологической безопасности позволит своевременно вносить
необходимые изменения в политику управления производством и сохранения
экологической безопасности.
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