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Введение
Корпоративный экологический менеджмент 
представляет  собой систему управления 
деятельностью предприятия в тех ее формах, 
направлениях и сторонах, которые относятся к 
взаимоотношению предприятия с окружающей 
средой. Экологический менеджмент не предполагает 
замены существующего государственного 
административного экологического управления, 
он дополняет его, являясь самостоятельной и 
инициативной деятельностью предприятия. 
Важность такого подхода связана: 

– во-первых, с необходимостью реализации 
принципов устойчивого развития на всех уровнях 
управления; 

– во-вторых, с необходимостью учета общемировых 
тенденций по усилению влияния экологического 
менеджмента и маркетинга в аграрном бизнесе, 
и как следствие, с формированием новой 
экологической корпоративной бизнес-культуры 
и бизнес-этики; 

– в-третьих, с формированием устойчивого 
покупательского спроса на экологически чистые 
товары и услуги; 
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Аннотация
Тема. Одними из основных причин сложной экологической ситуации в Российской 
Федерации являются недостаточная эффективность используемых методов управления на 
промышленном производстве и отсутствие должных механизмов экологического контроля. 
Развитие принципов экологического менеджмента в аграрном бизнесе обеспечивает не 
только безопасность продуктов питания, здоровье нации и сохранение аграрных ландшафтов, 
но и национальную экологическую безопасность страны в целом.
Цели. Обоснование эффективности внедрения корпоративного экологического менеджмента 
в деятельность предприятия.
Методология. В статье на основе статистико-экономического и расчетно-конструктивного 
методов проанализированы этапы внедрения экологического менеджмента и показана 
эффективность его функционирования.
Результаты. Представлены механизмы внедрения и функционирования корпоративного 
экологического менеджмента в деятельность предприятия на основе цикла Деминга. 
Проведен анализ влияния стейкхолдеров на деятельность предприятия. Показано, что 
экологическая политика определяет цели и задачи экологической деятельности, охват 
экологизацией организационных структур менеджмента предприятия и его обязательства 
по охране окружающей среды. Выполнен расчет экономических затрат на формирование 
корпоративного экологического менеджмента на примере сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный». Проведена оценка экономической 
эффективности внедрения корпоративного экологического менеджмента на предприятии.
Выводы. Сделан вывод о том, что на современном этапе реформирования экономики, 
направленном на обеспечение устойчивого природопользования, возникает потребность в 
научных разработках, посвященных систематизации процессов внедрения экологического 
менеджмента в деятельность предприятий и оценке эффективности такой системы. 
Обосновано, что с внедрением системы экологического менеджмента на предприятии 
происходит сокращение затрат за счет повышения эффективности использования сырья, 
материалов и электроэнергии. При этом выручка от реализации продукции увеличивается 
за счет расширения позиций предприятия на товарном рынке и повышения его 
конкурентоспособности на региональном и национальном уровнях.
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– в-четвертых, с необходимостью ориентации 
средних и малых сельскохозяйственных 
предприятий на ведение экологически 
ориентированного производства и получение 
экологически чистых продуктов [9]. 

Рассмотрим алгоритм внедрения системы 
корпоративного экологического менеджмента 
на примере конкретного сельскохозяйственного 
предприятия.
Внедрение и функционирование 
корпоративного экологического менеджмента 
в деятельность предприятия на основе цикла 
Деминга
Эффективные и динамично развивающиеся системы 
управления предприятием имеют в своем составе 
подсистемы контроля за качеством продукции 
и процессами производства, энергетического и 
финансового менеджмента, а также менеджмента 
персонала. Не менее важным звеном управления в 
современных условиях становится корпоративный 
экологический менеджмент, т.е. формирование 
комплексного и системного подхода к обеспечению 
высокого уровня экологической безопасности 
процессов производства и потребления выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг, а также оценка и 
минимизация негативных воздействий деятельности 

предприятия на окружающую среду. Данная подсистема 
является необходимой, так как она учитывает 
особенности конкретного предприятия, ориентируется 
на повышение его экономической эффективности, 
конкурентоспособности, производительности 
труда, обеспечивает необходимую экологичность 
производства в соответствии с принципом 
последовательного улучшения (рис. 1). 
Применительно к сельскохозяйственному 
предприятию система управления предусматривает 
формирование экологически безопасной технологии, 
которая обеспечивает оптимальное соотношение 
между экологическими и экономическими 
показателями на протяжении всего жизненного 
цикла как самого производства, так и производимой 
продукции [10]. В конечном итоге целями 
корпоративного экологического менеджмента 
являются: 
– минимизация негативных воздействий бизнес-

деятельности на окружающую среду;
– снижение расходования ресурсов; 
– достижение высокого уровня экологической 

безопасности процессов производства и 
потребления продукции;

– обеспечение конкурентных преимуществ на 
рынке. 

Рисунок 1 
Преимущества при внедрении корпоративного экологического менеджмента на предприятии

,

Источник: авторская разработка.
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Формирование системы корпоративного экологического 
менеджмента для наглядности предлагается провести 
на примере сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тепличный» (Волгоград). Основной 
производственной деятельностью предприятия 
является выращивание ранних овощей (огурцы, 
томаты) в тепличных условиях, а также их хранение 
и переработка. Благодаря эффективным технологиям, 
которые имеются на предприятии, четко контролируется 
соблюдение экологических требований к витаминной 
продукции. Объемы сельскохозяйственного 
производства представлены в табл. 1.
Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает, 
что стоимость товарной продукции в рассматриваемом 
периоде имеет тенденцию к увеличению и в среднем 
за 3 года составляет 261,21 млн руб. Общая земельная 
площадь хозяйства составила 54 га, из них около 
30% занимают сельскохозяйственные угодья, 
представленные теплицами для выращивания 
овощей, а остальные площади – это прочие земли, 
на которых расположены административные здания, 
склады, гаражи, лаборатории. По численности 
персонала предприятие относится к средним.
Осознавая необходимость использования новых 
подходов и развития современных механизмов 
решения экологических проблем, руководство 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тепличный» приняло решение 
о формирование на предприятии системы 
корпоративного экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 
(ГОСТ Р ИСО 14001-2007)1. 

1 Национальный стандарт Российской Федерации «Системы 
экологического менеджмента. Требования и руководство 
по применению». (Environmental management systems. 
Requirements with guidance for use): приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 
12.07.2007 № 175-ст.

Все современные модели менеджмента основаны 
на цикле Деминга, предполагающем планирование, 
выполнение, оценку и пересмотр деятельности. 
Главный его принцип состоит в том, что управление 
должно циклически проходить по всем стадиям, 
включающим:
– п л а н и р о ва н и е  ( д е я т е л ь н о с т ь  д ол ж н а 

планироваться перед началом реорганизаций 
и модернизаций. При этом обязательными 
являются анализ фактического состояния, 
сведения о потенциале улучшения, а также 
разработка стратегического плана);

– выполнение (апробирование, тестирование 
и оптимизация принятого стратегического 
плана с использованием быстрореализуемых 
инструментов);

– контроль (тщательная проверка и оценка 
результатов запланированной деятельности в 
целях дальнейшего улучшения);

– корректировку (внедрение, документирование и 
регулярная проверка соблюдения планирования) 
стейкхолдера. 

Эти действия могут охватывать большие изменения, 
затрагивающие структуру и ход выполнения 
процессов. Улучшения начинаются с шага 
планирования [11, 12].
Н а  п р и м е р е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производственного кооператива «Тепличный» 
рассмотрим этапы внедрения и функционирования 
экологического менеджмента (рис. 2). 
В основе успешного функционирования системы 
корпоративного экологического менеджмента 
положен принцип распределения ответственности. 
Руководство предприятия формулирует цели и 
задачи в экологической политике, затем на их 
основе составляются программы действий. Работа 

Таблица 1
Основные показатели сельскохозяйственного производственного кооператива «Тепличный» в 2012–2014 гг.

Показатель 2012 2013 2014 За три года
Стоимость товарной продукции, млн руб. 

В том числе:

239,09 264,36 280,19 261,21

– овощи защищенного грунта 239,09 264,36 280,19 261,21
Основные производственные фонды, млн руб. 86,22 81,48 106,61 91,44
Среднегодовая численность работающих, чел. 460 452 444 452
Общая земельная площадь, га 

В том числе:

54 54 54 54

– сельскохозяйственные угодья 14 16 16 15
– прочие земли 40 38 38 39

Источник: авторская разработка.
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по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 
корпоративного экологического менеджмента 
проходит в соответствии с циклом Деминга. 
Важную роль при этом играют процессный подход к 
управлению экологическими аспектами, повышение 
экологической сознательности персонала, 
мониторинг, инвентаризация, упорядочивание 
документооборота. 
Анализ влияния стейкхолдеров 
на деятельность предприятия
Важным этапами формирования корпоративного 
экологического менеджмента и выработки 
экологически релевантных целей является изучение 
внешней и внутренней среды предприятия, 
а также анализ существующих и возможных 
стейкхолдеров – физических и юридических лиц, 
обладающих правовой, экономической и моральной 
возможностью заявлять предприятию о своих 
правах или интересах в отношении его настоящего 
или будущей деятельности. Другими словами, 
стейкхолдеры – это лица, которые, с одной стороны, 
обладают возможностями в процессе реализации 
своих целей оказывать на предприятие воздействие, 
а с другой – сами испытывают на себе воздействие 

принимаемых предприятием решений [13]. К 
стейкхолдерам предприятия относят поставщиков, 
покупателей товара, посредников, инвесторов, 
работников и учредителей.
Анализ стейкхолдеров важен не только с точки 
зрения угроз предприятию, но и с позиции 
создаваемых возможностей, открывающихся 
шансов (сотрудничество, поиск решений сложных 
проблем). Потенциал влияния стейкхолдеров можно 
оценить на основе матрицы (табл. 2).
Поставщики влияют на стоимость сырья, на сроки 
и условия поставки, что напрямую связано с 
издержками предприятия. Покупатели представляют 
спрос на продукт, выдвигают определенные 
требования к качеству товаров, при этом изменение 
уровня дохода покупателей приводит к снижению 
спроса на товар. Инвесторы и учредители принимают 
решения, связанные с выбором стратегии ведения 
бизнеса, согласовывают бюджет на продвижение и 
развитие товара, влияют на прибыль предприятия. 
Персонал является внутренним стейкхолдером и 
влияет на скорость и качество выполнения работ 
по созданию продуктов и развитию предприятия 
в целом. 

Рисунок 2 
этапы внедрения и функционирования экологического менеджмента в деятельность сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный» на основе цикла Деминга

.
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Источник: авторская разработка.
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Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Тепличный» рассматривает стейкхолдеров как одну 
из составляющих бизнес-среды, которая требует 
регулярного мониторинга и управления. По данным 
исследований предприятия, структурный анализ 
стейкхолдеров представлен в табл. 3. 
Анализ данных, представленных в табл. 3, 
показывает, что наибольший удельный вес в 
общей структуре стейкхолдеров на предприятии 
занимают внутренний персонал и инвесторы (58 и 
22% соответственно), основной интерес которых 
заключается в сохранении и преумножении 
инвестированного капитала.
Важную роль для сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный» играют 
государство и общество. Кооператив заинтересован 
в соблюдении законодательства, этичном ведении 
деятельности, содействии улучшению состояния 
экологической и социальной среды. Он пользуется 
государственной поддержкой в форме компенсации 
затрат на электроэнергию при орошении земель.
Следовательно, внедрение корпоративного 
экологического менеджмента дает предприятию 
инструмент, с помощью которого оно может 

более эффективно и результативно управлять 
своими источниками и факторами воздействия 
на окружающую среду, а также привести свою 
деятельность в соответствие с экологическими 
требованиями, обеспечив при этом эколого-
экономическую устойчивость.
экологическая политика предприятия
Экологическая политика – это заявление предприятия 
о своих намерениях и принципах, связанных с общей 
эффективностью предприятия, которое служит 
основанием для деятельности и установления 
целевых и плановых экологических показателей. 
Экологическая политика определяет цели и задачи 
экологической деятельности, охват экологизацией 
организационных структур менеджмента 
предприятия, обязательства предприятия по охране 
окружающей среды [14]. 
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Тепличный» признает, что деятельность 
предприятия может вызывать негативное 
воздействие на окружающую среду, что будет 
отрицательно сказываться на здоровье персонала 
и населения. Экологическая политика кооператива 
«Тепличный» направлена на уменьшение 

Таблица 2
Матрица «Потенциал влияния стейкхолдеров»

Уровень власти 
стейкхолдеров

Уровень интереса стейкхолдеров
Низкий Высокий

Низкий Тип А. «Беспроблемные»
Управление: «Минимальное напряжение» – 
персонал фирмы, профсоюзы, поставщики

Тип В. «Трудно предсказуемы, но управляемы»
Управление: «Постоянно информировать» – 
акционеры, инвесторы, потребители, банки

Высокий Тип С. «Властные, но предсказуемые»
Управление: «Удовлетворять ожидания» – 
конкуренты, население, научная общественность

Тип D. «Наиболее опасные»
Управление: «Ключевые игроки» – СМИ, 
государство, неформальные объединения

Источник: авторская разработка.

Таблица 3
Матрица «Классификация стейкхолдеров сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный»

Готовность 
стейкхолдеров 

к кооперированию

Потенциал влияния

Незначительный Значительный

Высокая Тип А. «Поддерживающий» – персонал фирмы, 
профсоюзы, поставщики (58%)

Тип В. «Смешанный» – инвесторы, 
менеджеры, потребители, банки, 
страховщики (22%)

Невысокая Тип С. «Предельный» – конкуренты (ГУП 
«Заря» и ООО «Овощевод»), местное население, 
университеты и научная общественность (10%)

Тип D. «Неподдерживающий» – СМИ, 
государство (региональные власти), 
неформальные объединения (10%)

Источник: авторская разработка.
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негативного воздействия на окружающую среду. 
Главной целью его экологической политики является 
снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, рациональное использование природных 
ресурсов на всех этапах производственного 
процесса, применение малоотходных, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 
Д л я  д о с т и ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е л и 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Тепличный» намерен обеспечивать на 
всех этапах деятельности улучшение выполнения 
задач, представленных на рис. 3. 
Планируя и реализуя экологическую деятельность, 
кооператив «Тепличный» будет следовать 
следующим основным принципам:
– принципу соответствия законодательным 

требованиям в области обеспечения безопасности 
и охраны окружающей среды;

– принципу последовательного улучшения на 
основе применения перспективных технологий 
производства, способов и методов охраны 

окружающей среды, развития системы 
экологического менеджмента;

– принципу предупреждения воздействия, т.е. 
недопущению опасных экологических аспектов 
воздействия на человека и окружающую среду;

– принципу системности, т.е. системному и 
комплексному решению предприятием проблем 
обеспечения экологической безопасности;

– п ри н ц и п у  открыто сти  э кол о г и че ско й 
информации; 

– принципу эффективной информационной работы 
с внешними организациями.

Следовательно, реализация экологической политики 
позволит:

– снизить издержки за счет уменьшения потребления 
энергии, воды, сырья и материалов; 

– о б е с п еч и т ь  с о бл юд е н и е  т р е б о в а н и й 
з а ко н од ат е л ь с т в а  в  ч а с т и  с н и ж е н и я 
неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду; 

Рисунок 3 
Основные задачи экологической политики сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Тепличный»

,
,

,

Источник: авторская разработка.
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– повысить конкурентоспособность производств 
и продукции; 

– повысить доверие потребителей к производимой 
продукции; 

– п о в ы с и т ь  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о й 
ответственности.

Практика экологического менеджмента доказывает 
его эффективность для сельскохозяйственного 
предприятия, которая выражается в возможности 
снижения отрицательного воздействия на 
окружающую среду в пределах 20–40% на основе 
использования малозатратных подходов, методов 
и действий.
Расчет экономических затрат на формирование 
корпоративного экологического менеджмента 
на сельскохозяйственном предприятии 
и построение графика Гантта
Далее рассмотрим основные стадии внедрения 
системы экологического менеджмента на примере 
сельскохозяйственного кооператива «Тепличный» 
и рассчитаем основные затраты.
1. Предварительная стадия (продолжительность  – 
1,5–2 мес.).
1.1. Получение общей информации (приобретение 
нормативной методиче ской  литературы, 
информационные семинары).
Стоимость нормативно-методической литературы 
по формированию и внедрению корпоративного 
экологического менеджмента примем равной 1,5 
тыс. руб., при этом трудозатраты составят 3 чел. дн. 
Затраты на информационные семинары составят в 
среднем 3,5 тыс. руб. (трудозатраты – 5 чел. дн).
1.2. Обучение специалистов – будущих менеджеров 
корпоративного экологического менеджмента.
Курс по подготовке специалистов по внедрению 
корпоративного экологического менеджмента и 
внутренних аудитов корпоративного экологического 
менеджмента имеет продолжительность от 4 до 
10 дней. Стоимость обучения в среднем составит 
от 6 000 до 15 000 тыс. руб./чел. Прочие расходы 
на командировку зависят от выбора обучающей 
организации и расположения предприятия. 
Трудозатраты специалистов составят от 5 до 15 
чел. дн. Примем, что от сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный» на 
обучение направлены 2 чел. на 7 дней. Трудозатраты 
при этом составят 9 чел. дн, а командировочные 
расходы – 4 тыс. руб.

1.3. Оценка исходной ситуации для внедрения 
корпоративного экологического менеджмента. 
Оценка проводится с привлечением консультантов 
либо силами самого предприятия. В последнем 
случае требуется больше времени, но суммарные 
расходы будут меньше. Примем, что на данном 
этапе предприятием было затрачено 10 тыс. руб., 
при этом трудозатраты консультантов составили 
10 чел. дн, которые включали подготовку входной 
документации и сопровождение оценки. На 
подготовку документации затрачено 5 чел. дн и 
около 3 тыс. руб.
1.4. Принятие решения о внедрении корпоративного 
экологического менеджмента, планирование и 
выделение ресурсов.
На данном этапе трудозатраты включали анализ 
потенциальных выгод и расходов при внедрении 
корпоративного экологического менеджмента, 
составление финансовых планов для его внедрения. 
Примем, что трудозатраты специалистов составили 
12 чел. дн, а финансовые затраты – 4 тыс. руб. 
Совокупные затраты на предварительной стадии 
внедрения корпоративного экологического 
менеджмента представлены в табл. 4. 
Анализ данных, представленных в табл. 4, 
показывает, что на предварительной стадии 
внедрения корпоративного экологического 
менеджмента затрачивается в среднем 40 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре затрат имеют 
статьи «Обучение специалистов» (45%) и «Оценка 
исходной ситуации» (32,5%). Самым трудозатратным 
этапом является этап принятия решения о внедрении 
корпоративного экологического менеджмента, 
составляющий 12 чел. дн.
2. Разработка корпоративного экологического 
менеджмента (продолжительность – 2–2,5 мес.).
2.1 Обучение руководства.
Обучение проводится в форме совещаний, на 
которых присутствуют руководители основных 
направлений (производство, финансы, маркетинг, 
информация). Трудозатраты при этом составят 5 
чел. дн.
2.2 Обучение специалистов предприятия.
Для среднего предприятия, в том числе и для 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тепличный», достаточным является 
обучение одного-двух специалистов, которые 
затем проводят курс обучения для специалистов 
и руководителей других отделов. При этом 
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трудозатраты обучающих специалистов составят 
8–12 чел. дн (включая подготовку материалов).
2.3 Создание рабочей группы по разработке 
корпоративного экологического менеджмента.
Для рассматриваемого кооператива «Тепличный» 
достаточно двух-трех специалистов, занятых на 50% 
рабочего времени. Группе необходимо обеспечить 
рабочие места, освободить выбранных специалистов 
от других видов деятельности, обеспечить их 
замещение на время внедрения корпоративного 
экологического менеджмента. 
2.4 Разработка элементов корпоративного 
экологического менеджмента (системные и 
практические элементы).
На этапе разработки системных элементов 
осуществляется формирование структуры 
корпоративного экологического менеджмента и 
экологической политики. Кроме того, определяются 
экологические цели, проводятся анализ и оценка 
руководством. Наибольшие трудозатраты рабочей 
группы потребуются для выявления и определения 
приоритетных экологических аспектов, а также 
разработки процедур. Трудозатраты специалистов 
и консультантов на данном этапе примем равными 
15 чел. дн, финансовые затраты – 20 тыс. руб.

Основные трудозатраты на этапе разработки 
практиче ских элементов корпоративного 
экологического менеджмента приходятся на 
утверждение экологической политики, формирование 
системы мониторинга и подготовку мероприятий по 
достижению поставленных целей. Трудозатраты 
специалистов и консультантов на данном этапе 
ориентировочно примем равными 20 чел. дн, 
финансовые затраты – 30 тыс. руб. Затраты на 
стадии разработки системы корпоративного 
экологического менеджмента в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе «Тепличный» 
представлены в табл. 5. 
Анализ данных, представленных в табл. 5, показывает, 
что на стадии разработки системы экологического 
менеджмента суммарные затраты составляют 65 
тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре 
финансовых затрат занимает этап разработки элементов 
системы экологического менеджмента (75%), который 
является и самым трудозатратным (35 чел. дн).
3. Внедрение корпоративного экологического 
менеджмента (продолжительность – 1 мес.).
3.1 Мотивация персонала.
На данном этапе трудозатраты будут направлены 
на разработку схемы мотивации, а расходы 

Таблица 4
Затраты на предварительной стадии внедрения корпоративного экологического менеджмента

Затраты Расходы, тыс. руб. Трудозатраты 
специалистов, чел. дн

Получение общей информации 5 8
В том числе:

– приобретение нормативно-методической литературы 1,5 3
– семинары 3,5 5

Обучение специалистов 18 9
В том числе:

– курсы повышения квалификации 14 9
– командировочные расходы 4 –

Оценка исходной ситуации для внедрения корпоративного 
экологического менеджмента 

13 15

В том числе:
– приглашение консультантов 10 10
– подготовка входной документации 3 5

Принятие решения о внедрении корпоративного экологического 
менеджмента

4 12

В том числе:
– анализ выгод и расходов при внедрении корпоративного 
экологического менеджмента

2 6

– анализ и утверждение планов внедрения 2 6
Всего… 40 44

Источник: авторская разработка.
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– на материальное поощрение работников 
предприятия, принимающих непосредственное 
участие в деятельности. На мотивацию персонала 
предполагается затратить 10 тыс. руб. и 5 чел. дн.
3.2 Обучение работников и внедрение процедур.
Трудозатраты на полное внедрение процедур 
составят от 7 до 14 чел. дн, которые направлены 
на обучение сначала руководителей низшего 
звена, а затем – персонала. Расходы на данном 
этапе направлены на приобретение обучающих 
и информационных материалов, тиражирование 
измененных типовых инструкций. Трудозатраты 
на данном этапе составят 20 чел. дн, финансовые 
затраты – 15 тыс. руб. (табл. 6).

Анализ данных, представленных в табл. 6, 
показывает, что расходы на стадии внедрения 
корпоративного экологического менеджмента 
сравнительно небольшие и составляют 25 тыс. руб., 
при этом трудозатраты составляют 30 чел. дн.
4. Функционирование корпоративного экологического 
менеджмента (продолжительность 6 мес.).
4.1 Контроль за выполнением процедур и 
корректировка.
Контроль за выполнением процедур осуществляется 
в течение достаточно продолжительного периода 
времени руководителями низшего звена для того, 
чтобы убедиться в четком и постоянном выполнении 
процедур персоналом и идентифицировать 

Таблица 5
Затраты на стадии разработки системы корпоративного экологического менеджмента 

Затраты Расходы, 
тыс. руб.

Трудозатраты 
специалистов, чел. дн

Обучение руководства – 5
В том числе:

– совещания – 3
– обучение руководителей силами специалистов, прошедших подготовку – 2

Обучение специалистов предприятия 13 18
В том числе:

– обучение специалистов среднего звена – 12
– покупка обучающих информационных материалов 4 2
– специализированное оборудование 5 2
– проезд и проживание специалистов 4 2

Создание рабочей группы по разработке корпоративного экологического 
менеджмента

2 5

Разработка элементов корпоративного экологического менеджмента 50 35
В том числе:

– разработка системных элементов 20 15
– разработка практических элементов 30 20

Всего… 65 63

Источник: авторская разработка.

Таблица 6
Затраты на стадии внедрения корпоративного экологического менеджмента

Затраты Расходы, тыс. руб. Трудозатраты 
специалистов, чел. дн

Мотивация персонала 10 10
В том числе:

– расходы на информирование 7 2
– разработка схемы мотивации 3 8

Обучение специалистов предприятия 15 20
В том числе:

– обучение персонала – 10
– обучение руководителей низшего звена – 10
– расходы на обучающие и информационные материалы 8 –
– тиражирование измененных инструкций для персонала 7 –

Всего… 25 30

Источник: авторская разработка.
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основные проблемы несоответствия [15]. Обычно 
при внедрении корпоративного экологического 
менеджмента на этот этап требуется 2–3 мес. Примем, 
что контроль за деятельностью корпоративного 
экологического менеджмента необходим в течение 3 
мес., а проверки выполняемых процедур достаточно 
проводить 1 раз в неделю и две контрольные 
проверки в конце месяца. Трудозатраты примем 
равными 90 чел. дн, а финансовые затраты – 15 
тыс. руб.
4.2 Мониторинг.
Основное внимание в корпоративном экологическом 
менеджменте уделяется мониторингу процессов 
и результатов деятельности. Предприятие может 
само определять подходы и методы мониторинга, 
адекватные задачам, стоящим перед ним, и 
доступные ресурсы. На мониторинг кооператив 
«Тепличный» может затратить 30 тыс. руб., 
трудозатраты при этом составят 20 чел. дн.
4.3 Обучение.
Расходы предприятия на обучение зависят от 
изменения процессов, структурных изменений и 
текучести кадров. Помимо трудозатрат персонала 
необходимо также учитывать расходы на обучающие 
и информационные материалы. Трудозатраты на 
данном этапе примем 5 чел. дн, финансовые затраты 
составят 10 тыс. руб.
4.4 Внутренние аудиты.
Проведение внутренних аудитов корпоративного 
экологического менеджмента требует участия 
н е с кол ь к и х  с п е ц и а л и с то в .  В н у т р е н н и й 
аудит различных подразделений проводится 
по разработанной программе, охватывающей 
определенный период времени. Трудозатраты на 

данном этапе примем равными 10 чел. дн.
4.5 Анализ системы, оценка руководством и 
пересмотр системы. 
Анализ системы корпоративного экологического 
менеджмента, проводимый на основе данных 
внутреннего аудита, является важным инструментом 
ее последовательного улучшения. Для развития 
системы серьезное внимание должно уделяться 
анализу проблем функционирования корпоративного 
экологического менеджмента, в частности 
достижению поставленных целей. При этом 
финансовые затраты примем равными 15 тыс. руб., 
трудозатраты специалистов – 20 чел. дн.
4.6 Пересмотр планов.
При определении экологических целей и задач 
на следующий период необходимо участие 
специалистов всех основных направлений 
(руководителей низшего звена, специалистов группы 
корпоративного экологического менеджмента и 
высшего руководства). В совокупности трудозатраты 
на этом этапе составят около 30 чел. дн, финансовые 
затраты – 10 тыс. руб. (табл. 7).
Анализ данных, представленных в табл. 7, показывает, 
что совокупные затраты на данной стадии составляют 
55 тыс. руб. Высокие трудозатраты присущи этапу 
пересмотра планов, которые составят 30 чел. дн.
5. Сертификация корпоративного экологического 
менеджмента (продолжительность – 1 мес.).
5.1 Сертификация и инспекционные проверки.
Договор заключается с органом по сертификации. Цикл 
сертификации включает предсертификационный 
аудит, сертификационный аудит и три инспекционные 
проверки. При наличии только незначительных 

Таблица 7
Затраты на стадии функционирования системы корпоративного экологического менеджмента

Затраты Расходы, тыс. руб. Трудозатраты 
специалистов, чел. дн

Контроль за выполнением процедур и корректировка 15 90
Мониторинг 30 20
Обучение 5 10
Внутренний аудит – 10
Анализ системы, оценка руководством 15 20
В том числе:

– анализ проблем функционирования корпоративного 
экологического менеджмента

7,5 10

Пересмотр планов 10 30
Всего… 75 180

Источник: авторская разработка.
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несоответствий по результатам аудиторского 
отчета организация сертифицируется на три года. 
Сертификат сохраняет силу при условии успешного 
прохождения инспекционных проверок (1 раз в год) 
[16].
Расходы и трудозатраты сертифицируемой 
организации включают расходы на услуги 
сертифицирующей организацией, заключение 
договоров, подготовку информации для аудиторов 
(заполнение анкет), сопровождение аудитов, а также 
на корректирующие мероприятия по выявленным 
несоответствиям. Совокупные трудозатраты на 
данном этапе составят 15 чел. дн, финансовые 
затраты, включающие стоимость сертификации, – 
150 тыс. руб.
5.2 Ресертификация (продление срока действия 
сертификата).
Если за срок действия сертификации не было 
выявлено значительных несоответствий, допускается 
проведение аудита по сокращенной программе, 
поэтому затраты на ресертификацию будут меньше 
затрат на начальную сертификацию. За время 
действия сертификата сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тепличный» не 
было выявлено значительных несоответствий, 
поэтому на ресертификацию предприятие затратит 
50% от затрат на сертификацию (табл. 8).
Совокупные затраты на формирование системы 
корпоративного экологического менеджмента 
представлены в табл. 9.
Анализ данных, представленных в табл. 9, показывает, 
что совокупные затраты на внедрение корпоративного 
экологического менеджмента в деятельность 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тепличный» составят 430 тыс. руб., 
при этом трудозатраты специалистов составят около 
340 чел. дн. Самой трудозатратной стадией будет 

стадия функционирования системы экологического 
менеджмента, составляющая 180 чел. дн, самой 
затратной в финансовом отношении – стадия 
сертификации корпоративного экологического 
менеджмента, составляющая 225 тыс. руб. 
По результатам расчетов построим график 
Гантта проекта по внедрению корпоративного 
экологического менеджмента в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе «Тепличный» на 
стадии планирования (рис. 4).
Оценка экономической эффективности 
внедрения корпоративного экологического 
менеджмента на предприятии
Вложения в развитие корпоративного экологического 
менеджмента окупаются за счет эффектов, в том 
числе косвенных, проявляющихся при изменении 
эффективности и результативности организации. 
Их эффективность и сроки возврата сложно 
охарактеризовать с высокой степенью точности 
не только заранее, но и по итогам успешного 
завершения модернизации системы менеджмента. 
Это связано с большим количеством факторов, 
воздействующих на организацию извне, а также 
с внутренними факторами. В такой ситуации 
достаточно сложно выделить вклад того или иного 

Таблица 8
Затраты на стадии сертификации системы 
корпоративного экологического менеджмента

Затраты Расходы, 
тыс. руб.

Трудозатраты 
специалистов, 

чел. дн
Сертификация 
и инспекционные проверки

150 15

Ресертификация 75 8
Всего… 225 23

Источник: авторская разработка.

Таблица 9
Совокупные затраты на формирование системы корпоративного экологического менеджмента 
в деятельность сельскохозяйственного производственного кооператива «Тепличный»

Затраты Расходы, тыс. руб. Трудозатраты 
специалистов, чел. дн

Предварительная стадия 40 44
Разработка системы экологического менеджмента 65 63
Внедрение системы экологического менеджмента 256 30
Функционирование корпоративного экологического менеджмента 75 180
Сертификация корпоративного экологического менеджмента 225 23
Всего… 430 340

Источник: авторская разработка.
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изменения, особенно по истечении значительного 
периода времени [17, 18]. Расчет экономической 
эффективности внедрения системы экологического 
менеджмента приведен в табл. 10. 
Воспользуемся одним из возможных подходов, когда 
будет осуществляться учет только прямых затрат 
и непосредственных преимуществ. В качестве 
затрат необходимо учитывать прямые расходы на 
консультантов и затраты времени персонала, расходы 
на внедрение методов управления природоохранной 
деятельностью и методов снижения отрицательного 
воздействия на окружающую среду [19]. Примем, 
что основные затраты произведены за три 
календарных года: 1-й год – разработка, внедрение 
и функционирование; 2-й – сертификация; 
3-й – ресертификация. В последующие три года 
будут только текущие затраты на поддержание 
корпоративного экологического менеджмента в 
сумме 20 тыс. руб. При этом срок окупаемости 
затрат на внедрение системы экологического 
менеджмента составит 2,3 года, т.е. вложенный 
капитал окупается в течение рассматриваемого 
срока при соблюдении всех требований стандартов 
и нормативных правовых актов. 

С увеличением прибыли предприятия за счет 
внедрения системы корпоративного экологического 
менеджмента должно быть предусмотрено 
дополнительное финансирование природоохранных 
мероприятий в размере 5% от чистого дохода. 
Анализ данных, представленных в табл. 10, 
показывает, что эта сумма в несколько раз превышает 
данный показатель до внедрения корпоративного 
экологического менеджмента.
Основными преимуществами и дополнительными 
возможностями, возникающими при внедрении 
корпоративного экологического менеджмента 
в  д е я т е л ь н о с т ь  с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го 
производственного кооператива «Тепличный», 
являются:
– получение  преимуще ств  и  льгот  при 

инвестиционных вложениях;
– дополнительные  вложения  средств  в 

природоохранные мероприятия;
– повышение конкурентоспособности на 

региональном и национальном уровнях.
Таким  образом ,  с  внедрением  системы 
корпоративного экологического менеджмента на 

Таблица 10
экономическая эффективность внедрения корпоративного экологического менеджмента 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Тепличный»

Показатель
До внедрения 

экологического 
менеджмента 

Годы
Всего1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Инвестиционные затраты на внедрение 
корпоративного экологического 
менеджмента, тыс. руб.

0 205 150 75 0 0 430

Текущие затраты, всего, тыс. руб. –190 079 217 248 206 405 196 086 186 283 176 969 792 912
В том числе:

– поддержание корпоративного 
экологического менеджмента, тыс. руб.

0 0 20 20 20 20 80

– производство продукции –190 079 217 248 206 385 196 066 186 263 176 949 792 832
Итого затрат –190 079 217 453 206 555 196 161 186 283 176 969 793 342
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. –239 090 264 360 280 190 294 200 308 909 324 354 1 232 923
Суммарный поток, тыс. руб. –49 011 46 907 73 635 98 039 122 626 147 385 439 581
Сальдо суммарного потока –49 011 –2 104 71 531 169 570 292 196 439 581 –
Срок окупаемости, лет 2,3
Природоохранная деятельность, тыс. руб. 359 2 345 3 681 4 901 6 131 7 369 24786
В том числе:

– совершенствование системы сбора 
и хранения отходов на предприятии

233 703 1 104 1 470 1 839 2 210 7 559

– проведение комплекса почвозащитных 
мероприятий

126 939 1 473 1 961 2 453 2 949 9 901

– поддержание системы корпоративного 
экологического менеджмента 

0 703 1 104 1 470 1 839 2 210 7326

Источник: авторская разработка



25

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/

33 (2015)
Региональная экономика:
теория и практика

Regional economics:
theory and Practice12–27

предприятии происходит сокращение затрат за счет 
повышения эффективности использования сырья, 
материалов, электроэнергии. При этом выручка 
от реализации продукции увеличивается за счет 

расширения позиций предприятия на товарном 
рынке и повышения конкурентоспособности на 
региональном и национальном уровнях [20]. 
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Abstract
Importance Russia faces a complicated environmental situation due to ineffective industrial 
production management and lack of appropriate environmental control mechanisms. If the 
environmental management principles are set in the agricultural business, it will improve the 
food safety, population health and preserve agricultural landscapes, thereby ensuring the national 
environmental security as a whole.
Objectives The research pursues substantiating the efficiency of implementing a corporate 
environmental management.
Methods Using methods of economic statistics and estimation, and constructive methods, I 
reviewed phases of implementing environmental management and demonstrated its efficacy.
Results The article presents mechanisms for implementing and running corporate environmental 
management in corporate activities on the basis of the Deming cycle. I analyzed how stakeholders 
influenced corporate operations and estimated costs for setting up corporate environmental 
management with the case study. The research evaluates the economic efficiency of implementing 
the corporate environmental management.
Conclusions and Relevance I conclude that there is a need in research into systematization of 
processes of implementing the environmental management and evaluating its efficacy at the current 
stage of economic reforms that are to ensure the sustainable use of natural resources.
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