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В статье рассматриваются проблемы формирования экологиче-
ской стратегии и политики промышленных предприятий, которые 
способствуют реализации стратегии устойчивого эколого-экономи-
ческого развития промышленных предприятий. 

 
В современных условиях наблюдается повышен-

ный интерес промышленных предприятий к введе-
нию и сертификации системы экологического ме-
неджмента в соответствии со стандартами серии 
ISO 14000. Это связано с повышением экологиче-
ского сознания общественности и потребителей и 
усилением конкуренции между предприятиями за 
получение статуса «экологически ориентирован-
ных». Важным этапом на пути формирования си-
стемы экологического менеджмента (СЭМ) на про-
мышленном предприятии выступает разработка 
экологической стратегии, определяющей генераль-
ное направление его деятельности в экологической 
области на долгосрочную перспективу, в конечном 
итоге обеспечивающей достижение намеченных 
экологических целей и задач. 

Общественные конфликты, связанные с экологиче-
скими проблемами в деятельности субъектов хозяй-
ствования, в основном порождены отсутствием адек-
ватной информации о промышленных предприятиях 
и существующих технологических процессах. Для 
этого в сборе и распространении достоверной эколо-
гической информации о деятельности промышлен-
ных предприятиях должны быть заинтересованы его 
руководители и сотрудники. 

Очевидно, что для общественности информация 
должна быть полной и достоверной. При этом одной 
из инициативно формирующихся форм разработки 
такой информации в нынешних условиях стало де-
кларирование предприятиями экологической полити-
ки. В соответствии с международными подходами 
(рекомендациями стандартов ISO 14000), экологиче-
скую политику понимают как определенную органи-
зацией совокупность намерений и принципов в отно-
шении экологических показателей ее деятельности, 
которая создает основу для разработки конкретных 
целей и задач [5, с. 12]. 

Одной из направлений реализации функциональ-
ных областей промышленных предприятия являет-
ся экологическая стратегия, которая должна орга-
нично вплетаться в совместную корпоративную 
стратегию, обеспечивая при этом учет рассогласо-
ванности экологии с другими функциональными об-

ластями деятельности предприятия, содействуя 
возникновению синергетического эффекта и в ко-
нечном итоге обеспечивая предприятию конкурент-
ные преимущества (рис. 1). Экологическая страте-
гия призвана обеспечивать экологическую устойчи-
вость развития промышленного предприятия. При 
этом в качестве ее видов могут рассматриваться: 
 пассивная (оборонительная) стратегия, обеспечиваю-

щая низкий уровень экологической устойчивости пред-
приятия; 

 пассивно-активная (комплиментарная) стратегия, обе-
спечивающая средний уровень экологической устой-
чивости предприятия; 

 активная (наступательная) стратегия, способная повы-
сить экологическую устойчивость до максимально возмо-
жного уровня. 

Общая корпоративная стратегия

Экология. Экологическая стратегия

Маркетинг. Стратегия маркетинга

Финансы. Финансовая стратегия

Охрана труда. Стратегия охрани труда

Производства. Стратегия производства
 

Рис. 1. Функциональные области 
деятельности предприятия 

На базе принципов функционирования системы 
экологического менеджмента действует механизм 
формирования экологической стратегии промыш-
ленного предприятия, подразумевающий следую-
щую последовательность действий: 
 оценка и рассмотрение основных стратегических фак-

торов в экологической сфере; 

 определение стратегических альтернатив в области 
экологии; 

 предпочтение стратегии и выражение политики про-
мышленного предприятия в экологической сфере.  

Анализ и оценка основных стратегических факторов 
в экологической сфере происходят на базе выявления 
экологических шансов и рисков в рамках промышлен-
ного предприятия (внутренние факторы), а также эко-
логических шансов и рисков во внешней среде про-
мышленного предприятия (внешние факторы). 

Для раскрытия внешних экологических факторов 
требуется анализ внешней среды промышленного 
предприятия: макроокружения, основывающего общие 
обстоятельства среды нахождения предприятия, ко-
торые косвенно воздействуют на него посредством 
правовых, экономических, социальных и технологиче-
ских компонентов, и непосредственного окружения, 
составляющие которого (конкуренты, покупатели, по-
ставщики, профсоюзы) косвенно влияют на корпора-
тивную деятельность. В качестве экологических шан-
сов (возможностей) могут обозначиться следующие: 
 обслуживание основных групп потребителей посредством 

роста качества продукции; 

 вхождение на новые экологические рынки; 

 получение льготных кредитов за счет реализации средо-
защитных и ресурсосберегающих мероприятий; 

 появление на рынке новых экологически чистых техноло-
гий и др. 

Экологическими угрозами в промышленных пред-
приятиях являются: 
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 повышение торговли экологически чистыми товарами-
заменителями; 

 вступление на рынок менее экологически ответственного 
с точки зрения заинтересованных сторон конкурента; 

 изменения во вкусах и предпочтениях потребителей в 
пользу экологически чистой продукции (работ, услуг) и др. 

Механизм экологической стратегии осуществляется с 
помощью соответствующей экологической политики 
предприятия. Экологическая политика предприятия 
представляет собой совокупность публично деклариру-
емых принципов и обязательств, связанных с экологи-
ческими аспектами деятельности предприятия и обес-
печивающих основу для установления и достижения 
его собственных экологических целей и задач [5, с. 18]. 

Экологическая политика любого современного 
государства создается и формируется в целях со-
хранения природы. Очевидно, что над человече-
ством возникла угроза всемирной катастрофы, пре-
одолеть которую можно только путем разработки и 
реализации грамотных управленческих решений. 

В условиях развития высоких технологий про-
мышленному предприятию необходимо использо-
вать экологическую политику в целях демонстрации 
собственной экологической ответственности и эко-
логической обеспеченности. Корпоративная миссия 
экологической политики промышленного предприя-
тия должна соответствовать экологической страте-
гии, на основе которой формулируется политика, 
цели и задачи в различных функциональных сфе-
рах его деятельности, в том числе экологической 
сфере (рис. 2). 

Производственная политика

Миссия промышленного предприятия

Политика качества продукции

Политика охраны труда

Финансовая политика

Экологическая политика

 

Рис. 2. Формирование корпоративной политики 
в различных функциональных сферах  

деятельности промышленного предприятия 

В современных условиях экологическая политика 
промышленного предприятия должна отвечать мас-
штабу и природе влияния на окружающую среду, орга-
низовываемого деятельностью, продовольствиями и 
услугами промышленных предприятий (компании, кор-
порации в целом). Среди других в целом экологическая 
политика промышленного предприятия должна содер-
жать заявления о прилежании к соответствию норма-
тивам, а также к устойчивому улучшению системы эко-
логического менеджмента и к предотвращению загряз-
нения окружающей среды. Экологическая политика 
предприятия оформляется в виде документа, который 
доводится до сведения всех сотрудников организации 
и является доступным общественности [3, с. 34]. 

Поэтому формирование экологичной, т.е. соответ-
ствующей требованиям экологии, экономики явля-
ется важнейшим направлением социально-эконо-
мической политики промышленных предприятий. 
Гарантированная средняя продолжительность жиз-

ни и ее рост в условиях экологичной экономики ста-
новятся важнейшими ориентирами экономического 
развития, а производство материальных благ ‒ 
лишь средством для решения данной задачи. 

Одним из начальных и наиболее ответственных 
этапов в создании системы экологического менедж-
мента на промышленном предприятии является раз-
работка эффективной экологической политики. Она 
играет важную роль в определении и приоритетные 
направления деятельности в области экологической 
политики и должна сформулировать конкретные эко-
логические цели и задачи. Тем самым экологическая 
политика определяет степень экологической ответ-
ственности и масштаб обязательств промышленного 
предприятия по отношению к окружающей среде, в 
соответствии с которыми будут оцениваться все его 
последующие действия. 

В стандарте ISO 14001 указывается, что за разра-
ботку и принятие экологической политики предприя-
тия ответственно высшее руководство. Ее выраже-
ние требует соблюдения таких требований: 
 введение положения о постоянном совершенствовании в 

сфере управления экологической деятельностью и эколо-
гической политики промышленного предприятия; 

 документирование, внедрение и доведение до сведе-
ния персонала; 

 соответствие профилю и масштабу деятельности про-
мышленного предприятия и характеру влияния его де-
ятельности, продукции и услуг на окружающую среду; 

 установление рамок для определения и пересмотра 
целей и задач по охране окружающей среды; 

 доступность для общественности; 

 введение обязательств по соответствию законода-
тельным, нормативно-правовым актам и другим тре-
бованиям, за выполнение которых предприятие несет 
ответственность. 

В формировании экологической стратегии и поли-
тики промышленного предприятия можно выделить 
два основных направления: 
 определение экологической стратегии при промыш-

ленной, технологической и конструкторской реализа-
ции проектов по выпуску продукции; 

 производство качественной продукции, которая оказыва-
ет наибольшее негативное влияние на окружающую си-
туацию, и в полной мере соответствует положениям меж-
дународных и отечественных экологических стандартов. 

Экологическая политика промышленного пред-
приятия базируется на следующих принципах. 
1. Обеспечение экологической безопасности технологи-

ческих процессов выпуска продукции, как и ее самой, 
основывается на требованиях отечественных и меж-
дународных стандартов. 

2. Охрана и защита природы ‒ это основа для достижения 
эффективного развития промышленного предприятия в 
целях формирование экологически чистого производства. 

3. Последовательные улучшения во всех областях эко-
логического менеджмента на предприятии, где это 
практически возможно. 

4. Отношение к вопросам охраны природной среды 
должно стать постоянной составляющей системы ме-
неджмента деятельности предприятия. 

5. Тщательная классификация и учет причин негативного 
воздействия на природу, задействованных ресурсов, объ-
ема и состава жидких и твердых отходов ‒ все это условия 
для дальнейшего усовершенствования природоохранной 
деятельности, планирования и реализации мероприятий, 
направленных на улучшения экологической обстановки. 
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Руководство промышленного предприятия перед 
ведением одного из принципов экологической полити-
ки должно понимать, что корпоративная экологическая 
политика не является чем-то устоявшимся и неизмен-
ным. При этом процесс практической реализации та-
ких принципов требует ее совершенствования на ос-
нове достижения результатов деятельности и с уче-
том перерождающихся ситуации и возможностей. 

Кроме этого, экологическая политика промышлен-
ного предприятия, процедуры ее выражения, утвер-
ждения руководством, доведения до заинтересован-
ных сторон, внесения в нее необходимых изменений 
должны быть документально оформлены: 
 во-первых, наличие документально оформленной эколо-

гической политики предприятия является одним из клю-
чевых условий соответствия СЭМ положениям стандарта 
ISO 14001 и соответственно ее сертификации; 

 во-вторых, это обеспечивает ясность и системность 
действий промышленных предприятий. 

Следует отметить, что экологическая политика 
промышленного предприятия позволяет сократить 
нагрузки на окружающую среду посредством фор-
мирования между субъектами хозяйствованиями 
своеобразных промышленных снабженческих це-
пей, обеспечивающих кругооборот потоков сырья и 
отходов, который поставлен в соответствие с асси-
милирующим потенциалом природы; сообразован-
ное сокращение отрицательного влияния на состо-
яние природной среды со стороны целой группы 
предприятий, размежевывающихся между собой в 
совместном решении экологических проблем, в ре-
сурсосбережении и минимизации отходов. 

Республики Таджикистан в последние годы уделяет 
значительное внимание оздоровлению экологиче-
ской обстановки в промышленных предприятиях. В 
стране продолжается совершенствование институ-
циональных основ управления природоохранной де-
ятельностью, наблюдается стабильный рост объема 
финансирования на охрану окружающей среды. Рес-
публика Таджикистан также принимает участие в ре-
ализации ряда международных Конвенций ООН по 
охране окружающей среды [2, с. 129]. 

Важнейшее место в противопоставлении приро-
доохранной деятельности и принятия решений уде-
ляются местным органом согласно законам Респуб-
лики Таджикистан «Об органах самоуправления», 
«Об охране природы», «О местных органах госу-
дарственной власти», «Об экологической эксперти-
зе», «Об охраняемых природных территориях» и 
другие. Местные органы власти уполномочены ко-
ординировать вопросы охраны окружающей при-
родной среды (организация общественных обсуж-
дений, определение основных направлений по 
охране и использованию особо охраняемых при-
родных территорий и утверждение экологических 
программ, проведение опросов и референдумов 
среди населения о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе и др.) и использование природных 
ресурсов (предоставлять и изымать земельные 
участки, проводить контроль их целевого использо-
вания, вопросы водопользования и др.), находящи-
еся под их юрисдикцией [6, с. 135]. 

Таким образом принципы реализации экологиче-
ской стратегии и политики предпринимательства в 
промышленных предприятиях Таджикистана позво-
ляет изменить экологическую обстановку в стране, 
улучшить охрану окружающей среды и эффектив-
ность использование природных ресурсов. Нельзя 
решить экологические проблемы, выйти на устойчи-
вый тип развития без общего улучшения экономиче-
ского положения страны, эффективной макроэконо-
мической политики. На ухудшение экологической си-
туации влияет ряд экономических и юридических 
факторов, действующих в разных сферах, на разных 
уровнях и с различным масштабом воздействия. 

Самым важным на данный момент является созда-
ние государством посредством эффективных, косвен-
ных и прямых, экономических инструментов и регуля-
торов благоприятного климата для развития эколого-
ориентированного бизнеса. Экологическая ситуация, 
сложившаяся в современном Таджикистане, тесным 
образом связана со сложным положением в экономи-
ке и развитием производственной сферы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. В современных социально-экономических услови-

ях большое внимание уделяется проблеме формирования и реа-
лизации экологической стратегии и политики на уровне отдельных 
хозяйственных субъектов, особенно промышленных предприятий, 
которые вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды. 
В таком случае следует говорить об экологической стратегии и 
политике как о «совокупности намерений и принципов в отношении 
экологических показателей промышленных предприятий», которая 
не только провозглашается официально, но и создает основу для 
дальнейшей разработки природоохранных целей и задач. В насто-
ящее время экологические проблемы приняли глобальный харак-
тер. Это обусловлено тем, что при планировании и реализации 
материального прогресса общества не были приняты во внимание 
экологические основы человеческой жизни и функционирования 
природных экосистем. Поэтому в настоящее время почти все стра-
ны, особенно те, которые относятся к экономически развитым, ста-
раются сформулировать свою экологическую политику, отрегули-
ровать механизмы эффективного использования природных ре-
сурсов и обеспечить финансовые ресурсы для их восстановления. 

Исходя из этого, обращение к исследованию проблем формиро-
вания экологической стратегии промышленных предприятиях при-
обретает особую актуальность. 

Научная новизна и практическая значимость. В данной статье 
рассматриваются основные принципы, необходимые для разра-
ботки экологической стратегии и политики промышленного пред-
приятия. Статья содержит методические рекомендации по разра-
ботке экологической стратегии и формированию экологической 
политики промышленного предприятия, которые в современных 
условиях является актуальным в формирования системы экологи-
ческого менеджмента. Рассмотрены основные проблемы, влияю-
щие на эффективную природоохранную деятельность промыш-
ленного предприятия, а также рост взаимосвязи экономического 
развития и состояния окружающей среды. Выявлены основные 
организационно-управленческие задачи, которые необходимо ре-
шить при формировании экологической стратегии и политики про-
мышленных предприятий. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к публикации в периодической печати. 
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