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В статье рассматривается проблема управления экологизированным производством (ЭП) на различных уров-
нях: федеральном, региональном и уровне предприятия. Проанализированы подходы зарубежных и российских 
авторов к раскрытию сущности понятий «экологизированное производство», а также «зелёное производство», 
различных методов исследования данной проблемы. Приведена схема управления ЭП, а также результаты иссле-
дования структуры управления на различных уровнях. Проанализирована структура управления ЭП, осущест-
вляемого федеральными и региональными органами исполнительной власти в соответствии с Законом «Об охране 
окружающей среды», что позволило систематизировать задачи и функции органов управления ЭП на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Рассмотрены основные функции и принципы управления системой ЭП. Про-
ведён анализ выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в динамике по годам, проанализированы инвестиции  
в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды (ОС) и рациональное использование природ-
ных ресурсов. Выявлена корреляция между всеми уровнями управления по динамике выбросов загрязняющих 
веществ и инвестициями в основной капитал. Предложена модель управления ЭП на трёх уровнях (федеральном, 
региональном и уровне предприятия), включающая функции, принципы, методы и инструменты. Модель ЭП бази-
руется на следующих функциях: стимулирование, связанное с созданием мотивации предприятий по проведению 
экологической деятельности; перераспределение экологической деятельности, продукции и загрязнения между 
предприятиями-производителями; регулирование экологической деятельности, продукции и загрязнения пред-
приятий и организаций; контролирующая функция, связанная с действиями контроля экологической деятельности, 
продукции и загрязнения; аккумулирующая функция, которая заключается в создании необходимого финансового 
и экологического резерва. Данная модель может быть использована экологическими службами различных предпри-
ятий, Министерством природных ресурсов и экологии при разработке стратегии развития, Управлением экономики, 
инновационной и научно-технической политики для разработки инновационных концепций экологической 
политики в регионах Российской Федерации.

Ключевые слова: зелёное производство, экологизация производства, управление в области экологического 
менеджмента, управление экологически чистым производством, система управления.
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The article deals with the problem of managing green production at various levels: federal, regional and enterprise 
level. The approaches of foreign and Russian authors to the disclosure of the essence of the concepts of “ecologized pro-
duction”, as well as “green production”, various methods of studying this problem are analyzed. A management scheme 
for green production is presented, as well as the results of a study of the management structure at various levels. The 
structure of green production management carried out by federal and regional executive authorities in accordance with 
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Сложившаяся в регионах практика эколо-
гического производства не способствует эко-
логическому оздоровлению природной среды 
в России и её регионах, а нередко наносит 
вред окружающей среде (ОС). Экономический 
подъём при нарастании негативных тенден-
ций природоресурсоёмкости производства 
может привести к обострению экологической 
ситуации в России и её регионах, что делает 
актуальной задачу повышения экологизиро-
ванности производства на всех уровнях регу-
лирования. Такое регулирование в настоящее 
время осуществляется государственными 
территориальными органами через систему их 
нормативно-законодательной, экологической, 
экономической, социальной, управленческой, 
плановой и контрольной деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Ужесточение норм экологического права 
усиливает значимость экологических аспектов 
экономики. Однако комплексный подход к 
управлению экологизированным производ-
ством (ЭП) на различных уровнях управле-
ния к настоящему времени в полной мере не 
сформирован.

За рубежом в теории и практике в по-
следнее время часто используется понятие 
«зелёное производство», которое отражает 
обязательства производителей проводить 
широкую и долгосрочную оценку воздействия 
своей деятельности и тем самым влиять на 
качество жизни и благосостояние людей, за-
щиту и безопасность, экономический рост, 
социальную и экономическую справедливость. 
Всё чаще этот термин используется взаимоза-
меняемо с понятием «устойчивого развития».

В работах зарубежных учёных [1–8] 
термин «зелёное производство» используется 

the Law “On Environmental Protection” was analyzed, which made it possible to systematize the tasks and functions 
of green production management bodies at the federal, regional and local levels. The main functions and principles of 
managing the system of green production are considered. An analysis of emissions of pollutants into the atmosphere in 
dynamics by years is given, investments in fixed assets aimed at protecting the environment and rational use of natural 
resources are analyzed. A correlation was found between all levels of management in terms of the dynamics of pollutant 
emissions and investments in fixed assets. A study has been conducted, which indicates that, firstly, the insufficiently 
efficient use of funds allocated for environmental protection; secondly, about the imperfection of the mechanisms for 
managing green production at its various levels. A model for managing green production at three levels (federal, regional 
and enterprise level) is proposed, including functions, principles, methods and tools. The model of green production 
is based on the following functions: stimulation associated with the creation of motivation for enterprises to conduct 
environmental activities; redistribution of environmental activities, products and pollution between manufacturing en-
terprises; regulation of environmental activities, products and pollution of enterprises and organizations; a supervisory 
function related to environmental activity, product and pollution control activities; accumulating function, which is to 
create the necessary financial and environmental reserve. This model can be used by the environmental services of various 
enterprises, the Ministry of Natural Resources and Ecology when developing a development strategy, the Department 
of Economics, Innovation and Scientific and Technical Policy to develop innovative concepts of environmental policy in 
the regions of the Russian Federation.
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agement of environmentally friendly production, management system.

взаимозаменяемо с понятием «устойчивого 
развития», и означает процесс экологиче-
ских, социальных и экономических измене-
ний при эксплуатации природных ресурсов. 
В работе [9] рассматривается проблема 
достижения устойчивости в качестве «бес-
прецедентного источника коммерческих 
возможностей для конкурентоспособных 
компаний посредством технологических 
инноваций и повышения экологической 
эффективности производства».

В работах [10, 11] «зелёное производство» 
рассматривается как «применение экологиче-
ски и социально чувствительных методов для 
уменьшения негативного воздействия произ-
водственной деятельности при одновременном 
согласовании усилий по получению экономи-
ческих выгод».

В 2001 г. авторы работ [12, 13] признали 
черезвычайную важность экологических про-
блем в основных исследованиях по стратегии 
производства и эксплуатации и высказались 
за проведение большего числа исследований  
в этой области. В октябре 2007 г. Рахимифард  
и Клегг в своей редакции специального выпу-
ска по устойчивому проектированию и произ-
водству для международного журнала произ-
водственных исследований [14] пришли к вы-
воду, что существует срочная и настоятельная 
необходимость в дальнейших исследованиях 
на каждом этапе жизненного цикла продукта 
в области «зелёного производства».

Среди отечественных учёных заметный 
вклад в развитие взаимоотношений общества и 
природы внесли В.Г. Афанасьев, В.И. Вернад-
ский, В.И. Данилов-Данильян, В.А. Коптюг, 
Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Т.С. Хачатуров 
и др. [15].
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Во второй половине XX века теорию 
экономического развития в контексте устой-
чивости разрабатывали Р.Г. Абдулатипов, 
Г.В. Белов, С.Н. Бобылева, А.В. Дорждеев, 
В.А. Коптюг, В.В. Леонтьев, В. Лойтер, 
Д.С. Львов, Н.Н. Лукьянчикова, Р.М. Нуреев, 
Ю.В. Олейников, Н.В. Пахомова, С.А. Пегов, 
Р.А. Перелета, В.В. Садовский, А.Д. Урсул, 
Э.Г. Юдина и др. [16].

Изучением проблем ЭП занимались 
Н.Ф. Газизуллин, Т.Н. Губайдуллина [17]. 
Проблемы государственного управления ЭП 
отражены в работах М.А. Данченко, Л.Г. Ел-
кина, В.М. Зыкова, С.М. Федоренко и др. [17].

Целью исследования является разработка 
теоретических положений, методологических 
и практических рекомендаций по формирова-
нию модели управления экологизированным 
производством.

Материалы и методы исследования

Эмпирическую основу исследования со-
ставили публикации научной и нормативно-
правовой литературы по проблематике 
управления ЭП. Подборка составила 22 из-
дания, включающих работы отечественных 
и зарубежных учёных, которые индексиру-
ются в базах данных РИНЦ, Scopus и Web of 
Science. Для поиска использовали системы 
eLIBRARY.RU и Elsevier.com по ключевым 
словам и словосочетаниям: «зелёная эконо-
мика», «управление зелёным производством», 
«экологизированное производство», «меха-
низмы управления», «уровни управления». 
Отбор работ проводили на основе принципов 
значимости и целесообразности решения задач 
исследования. Кроме того, большое внимание 
уделялось информационным источникам  
в виде докладов и отчётов федеральных и регио-
нальных служб экологического мониторинга  
и контроля. Литературный обзор охватил 
публикации с 90-х гг. XX века, когда станови-
лись современные подходы к управлению ЭП.

Статистическую основу составляют дан-
ные Федеральной службы государственной 
статистики и её территориального органа  
в Пензенской области. Они использовались 
для получения аналитического материала на 
федеральном и региональном уровнях.

Результаты и обсуждение

В центре внимания российских учёных 
теоретически не разработанной остаётся 
проблема формирования системы управле-

ния ЭП на различных уровнях: федераль-
ном, региональном и уровне предприятия. 
Такая система должна включать комплекс 
взаимосвязанных мероприятий на каждом из 
указанных уровней, которые направлены на 
совершенствование технологии производства, 
его материально-техническое обеспечение, на 
уменьшение степени загрязнения ОС.

В России в сфере охраны ОС задействован 
21 орган и 12 министерств. На рисунке 1 пред-
ставлена структура органов управления ЭП 
на трёх уровнях: федеральном, региональном 
и уровне предприятия. Федеральный уровень 
представлен законодательной и исполнительной 
властью, которые формируют основные законы, 
нормы, правила по защите ОС. Региональный 
уровень включает Городскую Думу и региональ-
ные органы по защите ОС, которые соблюдают 
основные требования федерального уровня  
и осуществляют контроль. Уровень предприятия 
включает экологический менеджмент, который 
придерживается основных требований феде-
рального и регионального уровней управления.

Немаловажную роль в системе управле-
ния природоохранной деятельностью играют 
неформальные институциональные организа-
ции. К ним относятся различные обществен-
ные структуры, занимающиеся вопросами эко-
логии и охраны ОС. Это неправительственные 
организации, которые финансируются только 
за счёт пожертвований граждан и частных 
благотворительных фондов. На рисунке 1 на 
каждом уровне управления представлены 
основные группы показателей по ЭП.

На федеральном уровне формируются 
пороговые значения уровня загрязнения ОС 
(выбросы в атмосферу в расчёте на одного жи-
теля (т/чел.); сброс загрязнённых вод в расчёте 
на одного жителя (л/чел.); степень развития 
утилизации и обезвреживания производства 
и потребления).

На региональном уровне управления – это 
показатели, отражающие количество уловлен-
ных и обезвреженных веществ, сбрасываемых 
в атмосферный воздух (тыс. т); объём оборот-
ной и последовательно используемой воды 
(млн м3), инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану ОС (млн руб.).

Уровень предприятия – это показатели, 
отражающие расходы на проведение меропри-
ятий по сохранению ОС (млн руб.); расходы 
по утилизации и обезвреживанию веществ, 
сбрасываемых в атмосферный воздух и водный 
бассейн (млн руб.)

Для анализа степени экологизированно-
сти производства были приняты следующие 
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Рис. 1. Структура органов управления экологизированным производством РФ
Fig. 1. Structure of governing bodies of ecologized production in the RF

Таблица / Table
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в РФ (млн руб.) [18] 

Investments in fixed assets aimed at protecting the environment in the RF (mil rub.) [18]

Показатели
Indicators

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего инвестиций
Total investments

123807 158636 151788 139677 154042 157651 175029 195962

Из них на охрану:
From them to the guard:
– водных ресурсов
    water resources 41196 55587 40120 40340 60199 65475 70250 69560
– атмосферного воздуха
    atmospheric air 59505 76315 78962 67469 67469 62750 71805 91275
– земель / lands 13802 14540 15703 12228 10216 10011 12158 15303

показатели: инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану ОС и рациональное 
использование природных ресурсов, степень 
загрязнения атмосферного воздуха.

Динамика инвестиций в основной капи-
тал, направленных на охрану ОС и рациональ-
ное природопользование ресурсов Российской 
Федерации (РФ), на федеральном уровне 
представлена в таблице.

Анализ динамики инвестиций в основной 
капитал, направленных на защиту ОС, по- 
казывает рост с 89094 млн руб. в 2010 г. до 

158636 млн руб. в 2014 г. Данные результаты 
благоприятно сказались на уменьшении сте-
пени загрязнения ОС с 32,3 млн т в 2010 г. до  
31,2 млн т в 2017 г. В то же время за анали-
зируемый период отмечен рост количества 
промышленных предприятий, что привело  
к увеличению выбросов в атмосферу с 31,2 млн т 
в 2015 г. до 31,6 млн т в 2017 г.

На региональном уровне экологизирован-
ность производства в Пензенской области про-
исходит медленно, затраты на охрану ОС и ра-
циональное природопользование непостоянны.
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Можно заметить почти схожую тенденцию 
в Пензенской области и по России в целом. 
Инвестиции в основной капитал в Пензенской 
области, направленные на защиту ОС, состави-
ли в 2010 г. 120 млн руб., количество выбросов 
в этом же году находилось на уровне 22 тыс. т. 
Все последующие годы в Пензенской области 
инвестиции в основной капитал на защиту ОС 
находились приблизительно на одинаковом 
уровне: 44,6 млн руб. в 2014 г., 44,5 млн руб.  
в 2016 г. В то же время количество выбросов  
в атмосферу загрязняющих веществ возрас-
тало с каждым годом, как показали резуль-
таты анализа (с 33 тыс. т в 2014 г. до 44 тыс. т  
в 2016 г.). Данные результаты исследования 
по Пензенской области хорошо коррелируют  
с данными по России в целом [19, 20].

По материалам статистики на 2016 г. около 
98% промышленных предприятий Пензен-
ской области проводили природоохранные 
мероприятия. На затраты по утилизации твёр-
дых отходов производства приходилось 20,4% 
всех природоохранных инвестиций в основной 
капитал, а на охрану водных ресурсов регио-
на – 70%, направленных на охрану атмосфе- 
ры – 9,6% по данным на 2016 г. В этот же 
период около 70% очистных сооружений 
работали неэффективно, хотя и отвечали 
данным проектных режимов [20]. Однако 
проектные режимы и документация готови-
лись по типовым проектам, разработанным  
в 60–70-х годах, и современным экологиче-
ским требованиям не отвечают. В связи с этим 
требуется пересмотр основных нормативных 
документов и нормативных показателей для 
предприятий регионов, внедрение экологиче-
ски безопасного оборудования.

В 2016 г. внедрениями инноваций, в том 
числе в сфере экологизированности региона, 
занимались лишь 8,1% промышленных пред-
приятий и 12,2% организаций сферы услуг 
[21]. Это очень маленькая доля для внедрения 
инноваций по экологизации производства.

В то же время некоторые предприятия 
Пензенской области самостоятельно приняли 
решение о внедрении системы экологического 
менеджмента. Одним из первых проект по 
разработке и внедрению системы экологиче-
ского менеджмента стартовал в 2009 г. в ООО 
«Горводоканал» г. Пенза. Исполнителем по 
проекту выступила консультационная фирма 
«М-РЦБ» – одна из крупнейших консалтин-
говых компаний России в области экологии.

В начале 2012 г. Сертификат соответствия 
системы экологического менеджмента тре-
бованиям международного стандарта ИСО 

14001:2004 в отношении разработки, произ-
водства и реализации лекарственных средств 
получил ОАО «Биосинтез».

18 июля 2012 г. сертификаты ISO менед-
жмента качества и экологического менед-
жмента выданы ООО ПКФ «Полёт», в этом же 
году их получил ОАО «Завод ГРАЗ», а годом 
ранее их получил ОАО «Пензтяжпромармату-
ра», ООО «Эдельвейс» – в 2016 г.

Однако, что касается внедрения систе-
мы экологического менеджмента органами 
Правительства Пензенской области на ре-
гиональном уровне, то на данном этапе не 
существует единого экологически направлен-
ного комплекса мер по стимулированию ЭП 
предприятий в регионе. Несмотря на то, что 
постановлением Правительства Пензенской 
области от 06.02.2006 № 50 было образовано 
Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Пензенской области, 
данным органом проводятся лишь локальные 
мероприятия по уменьшению вредного воз-
действия промышленного производства на 
ОС региона, а не на его предотвращение [21].

Несмотря на это, в настоящее время в ре-
гионе наблюдается развитие сети экологиче-
ски ориентированного предпринимательства 
с созданием предприятий по сбору и утили-
зации отходов производства и потребления 
с целью вовлечения их в хозяйственный 
оборот. Сейчас в области создано 52 пункта 
приёма вторсырья, из них: 20 – в г. Пензе  
и 32 – в районах области.

Разработанная модель управления ЭП 
на трёх уровнях поможет снизить уровень 
антропогенной нагрузки и внесёт значи-
тельный вклад в защиту ОС. Предложенная 
модель управления ЭП отражает принципы, 
механизмы, включающие методы и инстру-
менты на каждом из трёх уровней управления 
(федеральном, региональном и уровне пред-
приятия) (рис. 2).

Управление ЭП выполняет следующие 
функции: стимулирование, связанное с созда-
нием мотивации предприятий по проведению 
экологической деятельности; перераспреде-
ление экологической деятельности, продук-
ции и загрязнения между предприятиями-
производителями; регулирование экологиче-
ской деятельности, продукции и загрязнения  
предприятий и организаций; контролирующая 
функция, связанная с действиями контро-
ля экологической деятельности, продукции  
и загрязнения; аккумулирующая функция, 
которая заключается в создании необходимого 
финансового и экологического резерва.
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Многоуровневое управление ЭП должно 
базироваться на использовании таких прин-
ципов, как сохранение и восстановление 
экологических подсистем; внедрение прогрес-
сивных технологий производства; создание 
и внедрение малоотходных и безотходных 
производств; экологически приемлемое раз-
мещение и территориальная организация 
производства[22].

К нефискальным методам, которые пред-
усмотрены в модели управления ЭП, относят-
ся следующие инструменты: законодательная 
база по охране ОС, экологический контроль, 
экологическое страхование, экологическая 
экспертиза, экологический мониторинг, ау-
дит, экологические нормы и требования.

Экономические методы управления клас-
сифицированы по принципу пополнения го-
сударственного бюджета и его расходов. Ме-
тоды, связанные с расходами государствен-
ного бюджета, включают инвестирование 

природоохранных мероприятий, поддержку 
НИОКР, направленных на охрану ОС, кредит-
ный механизм, рыночное квотирование, эко-
номическое стимулирование предприятий, 
направленное на природоохранную деятель-
ность, экологонаправленную занятость насе-
ления, предоставление экологических льгот 
регионам и предприятиям, экологическую 
пропаганду населения по сохранению ОС. 
Инструменты: экологические инвестиции, 
экологические квоты и кредиты, экологиче-
ская занятость населения и экологические 
льготы, профилактика заболеваемости на-
селения.

Заключение

Анализ отечественного и зарубежного 
опыта по формированию организационно-
управленческой системы управления ЭП 
показал:

Рис. 2. Модель управления экологизированным производством
Fig. 2. Management model of green production
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– низкий уровень капиталовложений 
предприятий России в экологические инве-
стиции, что отражается на качестве ОС;

– стимулирование предприятий к осу-
ществлению экологизированной деятельности 
должно проводиться с использованием ин-
струментов налогообложения, квотирования, 
льготного кредитования проектов безотходно-
го производства;

– несовершенство механизмов управления 
ЭП в России на федеральном, региональном  
и локальном уровнях за счёт несогласован-
ности действия разных ветвей власти и обще-
ственных организаций.

В ходе проведённого исследования си-
стематизированы и структурированы све-
дения об органах управления ЭП в России 
на организационно-иерархической основе;  
предложена система управления ЭП на основе 
разделения механизмов регулирования на фе-
деральном, региональном и локальном (пред-
приятие) уровнях.

Современная система управления ЭП  
в России требует скорейшего повышения 
эффективности использования за счёт со-
гласованности действий органов управления 
на федеральном, региональном и локальном 
уровнях. Повышение качества ОС – главный 
показатель эффективности.

Статья подготовлена в рамках гранта 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний № 20-010-00875 А «Проблемы управления 
устойчивого социально-эколого-экономического 
развития России и пути их решения».
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