
 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

258                                                       Лесотехнический журнал 4/2016 

Information about authors 
Petrov Anatoly Pavlovich – Honored scientist of Russia, Academic of the Russian Academy of Natural Sciences, 

rector of the All -Russian Institute of Continuous Education in Forestry, DSc in Economics, Professor, Pushkino, Rus-
sian Federation; e-mail: vipklh@vipklh.ru 

Morkovina Svetlana Sergeevna – Vice-rector for science and innovation, Head of «Management and Business 
Economics» department, Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of 
Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», DSc in Economics, Professor, Voronezh, Russian Federation; 
e-mail: tc-sveta@mail.ru 

 
 

DOI: 10.12737/23466 
УДК 338.24:502.1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 

доктор экономических наук, доцент М. В. Терёшина1 

А. П. Поддубный1 

1 – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Российская Федерация 
 

«Зеленая» экономика, являясь сравнительно новым трендом глобального социально-экономического раз-
вития, находит реальное воплощение в бизнес-практиках и деятельности коммерческих структур. Тенденции 
усиления значения экологической составляющей в мировом развитии меняют сложившиеся системы взаимо-
действий различных социально-экономических субъектов, включая способы и результаты этих взаимодейст-
вий, и приводят к структурно-функциональным и институциональным трансформациям в моделях корпоратив-
ного экологического управления. В статье исследованы теоретические аспекты этого явления и предложена 
классификация современных моделей экологического менеджмента, включающая традиционные модели и мо-
дель «зеленого» роста. Показано, что формирование моделей третьего поколения экологического управления, 
основанных на концепции «зеленого» роста, характерно в большей степени для тех компаний, которые активно 
используют инновационные «зеленые» технологии в своей деятельности или ориентированы на производство 
«зеленых» товаров и услуг. Развиваясь, подобные компании осуществляют многокомпонентную полицентриче-
скую диффузию экологически ответственного поведения даже на тех рынках, которые отличаются слабым при-
родоохранным регулированием. Деятельность подобных компаний не только формирует принципиально иной 
подход к инфраструктуре экологического менеджмента, но и создает стимулы для соблюдения экологически 
ответственного поведения и внедрения «зеленых» технологий компаниями-партнерами, а также формирует 
спрос на экологические товары и услуги «вдоль цепи поставок». Поскольку финансовые результаты деятельно-
сти подобных компаний тесно связаны с экологическими факторами, то системы экологического управления, 
которые реализуются в данном случае, более устойчивы и испытывают меньшее влияние со стороны внешних и 
внутренних факторов. Системы экологического управления, формирующиеся в рамках этой модели в настоя-
щее время, носят публичный характер, с одной стороны, испытывая значительное влияние со стороны основ-
ных стейк-холдеров, с другой стороны, изменяя внешнюю среду, «подстраивая» её под себя и создавая новые 
сетевые структуры экологического управления. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, экологический менеджмент, модели экологического управле-
ния, «зеленый» рост. 
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Abstract 

"Green" economy, as a relatively new global trend of social and economic development, has a significant impact on busi-
ness practices and activity of commercial structures. Trends of increasing values of the environmental component in international 
development change the current system interactions of different social and economic subjects, including the methods and results 
of these interactions, lead to structural functional and institutional transformations in the models of corporate environmental man-
agement. The article studies theoretical aspects of this phenomenon and classification of modern models of environmental man-
agement, including the traditional models and the model of «green growth». It is shown that the formation of models of the third 
generation of environmental management based on the «green growth» concept, are characterized by a greater extent for those 
companies that actively use innovative "green" technologies in their activities, or focused on the production of «green» goods and 
services. Developing, these companies carry out multi-component polycentric diffusion of environmentally responsible behavior 
even in those markets that have low environmental regulation. Such kind of activities not only forms fundamentally different 
approach to infrastructure, environmental management, but also creates incentives to comply with environmentally responsible 
behavior and implementation of "green" technology by partner companies, as well as the demand for environmental goods and 
services "along the supply chain." Because the financial results of these companies are closely linked to environmental factors, 
environmental management systems, which are implemented in this case, is more resilient and experience less influence from the 
external and internal factors. Environmental management system, emerging in the framework of this model,   has public nature, 
on the one hand, experiencing a significant impact from key steak-holders, on the other hand, changing the environment to adjust 
it for themselves and creating a new network structure for environmental management. 

Keywords: «green» economy, environmental management, environmental management models, «green» 
growth. 

 
Глобальные изменения, вызванные антропоген-

ным воздействием на природную среду, приобретают в 
настоящее время все более масштабный характер и 
формируют целый комплекс экологических ограниче-
ний социально-экономического развития. Сохранение 
качества окружающей среды является на сегодняшний 
день одним из главных условий, обеспечивающих 
дальнейшее существование человека на планете.  

Новые экологические вызовы, перманентно 
возникающие как перед нашей страной, так и перед 
всем мировым сообществом, определяют необхо-
димость модернизации экономики, включающей 
инновационное развитие, обеспечение энергоэф-
фективности, внедрение наилучших доступных 
технологий.  

Вместе с тем необходимо помнить, что пути 
совершенствования формируются исходя из конеч-
ной цели, которую, при неоспоримой значимости 
технической модернизации, стимулирования эко-

номического роста и повышения уровня конкурен-
тоспособности, можно выразить в создании благо-
приятных условий для жизни нынешних и будущих 
поколений людей. 

На сегодняшний день данная задача пред-
ставляет собой обеспечение устойчивого развития, 
основанного на реализации принципов и концепту-
альных основ «зеленой» экономики. 

По определению, данному в докладах 
ЮНЕП [5], «зеленая» экономика представляет со-
бой экономику, повышающую благосостояние лю-
дей и обеспечивающую социальную справедли-
вость, при этом существенно снижающую риски 
для окружающей среды и ее деградации. 

Более узкая интерпретация понятия «зеленой» 
экономики приравнивает её к инвестициям в так назы-
ваемые «зеленые» сектора (в первую очередь, энерго-
эффективность, управление отходами, возобновляе-
мую энергетику и т. п.), увеличению занятости в этих 
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секторах и их доли в формировании ВВП [10]. Таким 
образом, в данном случае речь идет в основном об ин-
вестициях в развитие и распространение технологиче-
ских инноваций, которые способствуют снижению 
выбросов парниковых газов и зависимости от невозоб-
новляемых видов топлива. 

«Зеленая» экономика в настоящее время актив-
но рассматривается в контексте борьбы с глобальными 
климатическими изменениями, серьезнейшим шагом в 
этом направлении является подписание большинством 
стран мира Парижского соглашения по климату и его 
ратификация США и Китаем – лидерами по объему 
выбросов парниковых газов.  

Приоритетным направлением концепции «зеле-
ной» экономики является масштабное повышение 
энергоэффективности. Именно поэтому в качестве си-
нонима «зеленой» экономики часто применяют термин 
«низкоуглеродная» экономика. Претворение в жизнь 
нового «зеленого» вектора предполагает максимальное 
сокращение использования невозобновимых углеводо-
родных полезных ископаемых для выработки электро-
энергии за счет развития и повсеместного внедрения 
возобновляемых энергоносителей, а также обязатель-
ности энергосбережения. Эти процедуры позволят зна-
чительно снизить затраты на производство энергии, 
спрос на нее, следовательно, и конечную стоимость. По 
оценкам ЮНЕП, для трансформации характера миро-
вой эволюции, старта механизмов сокращения уровня 
выбросов парниковых газов и эффективного использо-
вания природных ресурсов достаточно всего 2 % миро-
вого ВВП направить в «озеленение» 10 секторов эко-
номики [3]. 

Популяризация и реализация принципов устой-
чивого развития на основе «зеленой» экономики и ак-
тивное участие в этом процессе бизнеса предполагает 
формирование моделей экологического управления, 
учитывающих национальную специфику, общие тен-
денции развития общества и потенциал общественного 
сознания. 

Тенденции усиления значения экологической 
составляющей в мировом развитии меняют 
сложившиеся системы взаимодействий различных 
социально-экономических субъектов, включая спосо-
бы и результаты этих взаимодействий, и приводят к 
структурно-функциональным и институциональным 
трансформациям в моделях корпоративного 

экологического управления [7]. 
Концепт «зеленой» экономики существенно от-

личается от доминирующей экономической парадигмы 
и основан на теоретических подходах устойчивого раз-
вития, хотя и не полностью идентичен им. Базируясь на 
теориях социальной справедливости, инклюзивного 
роста и экономики благосостояния, «зеленая» экономи-
ка не является, тем не менее, абстрактной моделью, а 
находит реальное воплощение в бизнес-практиках и 
имплементации основных концептуальных положений в 
деятельность коммерческих структур. 

Оптимальным вариантом в решении проблем по 
снижению негативного воздействия на окружающую 
среду является совпадение экологической стратегии 
государства и экономических возможностей предпри-
ятия в области экологически значимой хозяйственной 
деятельности, однако на практике это не всегда реали-
зуемо. Подобное положение дел связано с тем, что ру-
ководству предприятия приходится выдерживать 
мощное давление рыночных и нерыночных стимулов в 
краткосрочной перспективе, заботясь при этом и о реа-
лизации долгосрочной стратегии прибыльности хозяй-
ственной деятельности. Государство же, пытаясь «ин-
тернализировать экстерналии» и переложить груз от-
ветственности за нанесенный окружающей среде вред 
на конкретного природопользователя, зачастую допус-
кает «провалы» в экологической политике, которые, в 
свою очередь, далеко не всегда способны компенсиро-
ваться рыночными или морально-этическими стиму-
лами  в связи с их неразвитостью [4]. 

В целом для решения возникающих эколого-
ориентированных задач на предприятиях применяют 
инженерно-технические, экономические и организаци-
онные методы, которые в совокупности представляют 
собой систему экологического управления или ме-
неджмента. 

В отечественной и зарубежной литературе су-
ществует множество вариантов трактовки понятия 
экологического менеджмента. При этом некоторые 
авторы отождествляют понятия экологического ме-
неджмента и экологического управления, другие дела-
ют попытку четко разграничить эти понятия по крите-
рию субъекта управления (бизнес-структуры и госу-
дарство). Исторически сложилось так, что понятие 
экологического менеджмента традиционно связывает-
ся и рассматривается в рамках стандарта ISO 14000 
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(ГОСТ Р ИСО 14000). В контексте данного исследова-
ния мы сознательно не ограничиваем понятие экологи-
ческого менеджмента или экологического управления 
стандартизированными моделями, а рассматриваем его 
гораздо шире, соглашаясь с Н. Пахомовой, считающей 
что «экологический менеджмент можно определить 
как составную часть системы менеджмента предпри-
ятия (организации), реализующую задачу поддержания 
конкурентоспособности предприятия, задаваемую эко-
логическими аспектами его деятельности» [6]. 

Среди основных целей формирования системы 
экологического менеджмента на предприятии боль-
шинство авторов выделяют следующие. Первая цель 
связана со стремлением руководства предприятия ми-
нимизировать проблемы взаимодействия с органами 
контроля за состоянием окружающей среды и умень-
шить риски нарушения действующих в данной сфере 
нормативно-правовых актов. Вторая цель касается 
возможности снижения издержек организации за счет 
энерго- и ресурсосбережения, уменьшения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, а так-
же минимизации вероятности возникновения аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций и связанных с этим пра-
вовых и экономических последствий. Третья цель не-
разрывно связана с улучшением позиционирования 
предприятия на рынке, поскольку получение экологи-
ческого сертификата соответствия позволяет упростить 
маркетинг продукта и улучшить общий имидж пред-
приятия, что особенно актуально в условиях становле-
ния и развития мирового рынка «зеленой продукции». 
Кроме того, реализация данной цели призвана проде-
монстрировать заинтересованным сторонам понима-
ние руководством предприятия всей важности эколо-
гических вызовов, готовность к их преодолению, исхо-
дя из наличия экономических возможностей, а также 

позитивное изменение отношения сотрудников к своей 
организации. 

При этом анализ литературы показывает, что в 
зависимости от выбранных критериев в настоящее 
время исследователи выделяют около пятидесяти раз-
личных моделей экологического менеджмента, кото-
рые в той или иной степени реализуются на отечест-
венных предприятиях.   

Представляется, что формирование и жизнеспо-
собность той или иной модели, а также приоритезация 
целей экологоориентированной деятельности предпри-
ятия зависят от множества факторов и тесно связаны с 
общими трендами социально-экономического разви-
тия. 

Анализ процессов, происходящих в этой сфере, 
позволил выделить несколько групп моделей экологи-
ческого менеджмента, которые условно можно отнести 
к моделям первого, второго и третьего поколения. Мо-
дели первого и второго поколения являются традици-
онными моделями экологического менеджмента. 

Схематично предлагаемая классификация 
моделей экологического управления представлена 
на рис. 1. 

Модели первого поколения – это так называемые 
«реактивные» модели, целью экологического управле-
ния в которых является соответствие предъявляемым к 
предприятию требованиям в области защиты окружаю-
щей среды от негативного воздействия. В обязанности 
экологических служб предприятий, реализующих дан-
ную модель, входит взаимодействие с органами власти в 
сфере природопользования, контроль выполнения тре-
бований действующего законодательства, как правило, 
расчет платежей за загрязнение окружающей среды и 
пользование природными ресурсами. 

При этом отсутствует инициатива по масштаб-
 

 
Рис. 1. Классификация моделей экологического управления 
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ной трансформации сложившейся неблагоприятной 
экологической ситуации, вызванной хозяйственной 
деятельностью предприятия, оно лишь выполняет 
предписания различного уровня органов контроля. 
Экологические факторы, не регламентированные юри-
дическими требованиями, не находят отражения в дея-
тельности предприятия. Д. Двинин отмечает, что сама 
природоохранная деятельность в этом случае носит 
характер «ведомой и копируемой за другими участни-
ками экономико-правовой деятельности» [2]. 

Практически вся экологически ориентирован-
ная работа в «реактивной» модели осуществляется на 
принципах аутсорсинга, консультантом или консал-
тинговым агентством. Деятельность в природоохран-
ной сфере (назначение ответственных и распределение 
полномочий, выполнение шаблонных процедур) носит 
достаточно формальный характер.  

Схематично реализация данной модели может 
быть представлена следующим образом (рис. 2). 

В отличие от «реактивной», «проактивная» мо-
дель экологического управления характеризуется тем, 
что хозяйствующий субъект находится внутри меха-
низма взаимодействия человека с окружающей средой, 
изменяя вектор в сторону увеличения экологической 
ответственности бизнеса. 

Движение к устойчивому развитию приобретает 
максимальную значимость, а предприятие берет на 
себя конкретные экологические обязательства и стре-
мится к их достижению по мере своих экономических, 
технологических и иных возможностей. 

При реализации «проактивной» модели эколо-
гического управления, предприятия, выполняя все 
предписания органов контроля, устанавливающих по-

рядок охраны окружающей природной среды, не оста-
навливаются на них, направляют свои усилия на улуч-
шение экологической обстановки, исходя из собствен-
ной инициативы. В отличие от реактивной модели эко-
логического управления, в которой бизнес использует 
стратегию «выжидания», здесь реализуется иной цен-
ностный подход к проблемам взаимодействия с окру-
жающей средой, реализуемый в активной, докумен-
тально закрепленной и поддерживаемой экологической 
политике. 

При этом, как показывает практика, цели эколо-
гоориентированной деятельности в этом случае могут 
быть достигнуты с меньшими издержками реализации 
(enforcement costs). Эта модель тесно связана с практи-
ками социально-экологической ответственности бизне-
са, «корпоративного гражданства» и общей тенденцией 
усиления экологической компоненты в корпоративной 
бизнес-этике. Стимулом к внедрению проактивной 
модели и выполнению общественно-полезных функ-
ций в экологически релевантном направлении является 
более сильное внешнее конкурентное давление и по-
нимание того, что возникающие проблемы не могут 
быть решены привычными методами.  

Данная модель получила в настоящее время 
достаточно широкое распространение и формализует-
ся, в основном, во внедрении на предприятиях проце-
дур экологического менеджмента по стандартам серии 
ИСО с последующей сертификацией. Не умаляя значе-
ния этого типа экологического управления, стоит все 
же отметить, что эффект, достигнутый от данной мо-
дели в будущем, зависит от множества внешних и 
внутренних субъективных факторов.  

Требования стандарта, касающиеся постепен- 
 

 
Рис. 2. Реактивная модель экологического управления (модель первого поколения) 
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ного, поэтапного, не прекращающегося улучшения 
функционирования системы экологического менедж-
мента, и в то же время не содержащие количественных 
индикаторов, достаточно размыты. Как показывает 
опыт, предприятие может быть сертифицировано на 
соответствие требованиям ИСО даже в том случае, 
если его организационные мероприятия  и технологии 
не обеспечивают уменьшения воздействия на окру-
жающую среду. 
Кроме того, серьёзное значение имеет политическая 
воля руководства предприятия. При отсутствии долж-
ного внимания со стороны руководства даже самая 
эффективная, в начале её формирования, модель может 
с течением времени «выродиться» и принять имитаци-
онный характер. Схематично данная модель представ-
лена на рис. 3. 

Формирование моделей третьего поколения 
экологического управления, основанных на концепции 
«зеленого» роста, которое начинается в настоящее 
время, имеет ряд принципиальных отличий от тради-
ционных моделей.  

Прежде всего, стоит отметить, что формирова-
ние подобных моделей характерно в большей степени 
для тех компаний, которые активно используют инно-
вационные «зеленые» технологии в своей деятельности 
или ориентированы на производство «зеленых» това-
ров и услуг. Развиваясь, подобные компании осущест-
вляют многокомпонентную полицентрическую диф-
фузию экологически ответственного поведения даже 
на тех рынках, которые отличаются слабым природо-
охранным регулированием. При этом растет корпора-
тивный интерес к экологическому волонтерству, «зе-
леному» маркетингу и аналогичным стратегиям, а так-
же способность воздействовать на будущие направле-

ния глобальной экологической политики [1]. В качест-
ве примера подобных изменений можно привести 
практику добровольного сокращения корпорациями 
выбросов углекислого газа и инициацию использова-
ния добровольных экологических соглашений в других 
сферах [8]. 

При этом формируются вертикально коопериро-
ванные бизнес-цепочки, организованные по принципу 
«вдоль цепи стоимости» или «вдоль цепи создания про-
дукта», которые, во-первых, существенно уменьшают 
транзакционные затраты для участников и снижают 
неопределенность, во-вторых, играют роль  «хранителя 
ворот» (gatekeeper) [9] по отношению к предприятиям, 
игнорирующим принятые правила или не отвечающим 
соответствующим требованиям. Яркими примерами 
подобного рода практик являются согласованный отказ 
от использования в производстве отдельных видов сы-
рья и материалов, а также применение общепринятых 
стандартов качества. Деятельность подобных компаний 
не только формирует принципиально иной подход к 
инфраструктуре экологического менеджмента, но и соз-
дает стимулы для соблюдения экологически ответствен-
ного поведения и внедрения «зеленых» технологий ком-
паниями-партнерами, а также формирует спрос на эко-
логические товары и услуги «вдоль цепи поставок». 
Поскольку финансовые результаты деятельности по-
добных компаний тесно связаны с экологическими фак-
торами, то системы экологического управления, кото-
рые реализуются в данном случае, более устойчивы и 
испытывают меньшее влияние со стороны внешних и 
внутренних факторов.  

Однако отличия модели экологического управ-
ления третьего поколения заключаются не только в 
использовании «зеленых» технологий.. Основная идея 

 

 
Рис. 3. Проактивная модель экологического управления 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

264                                        Лесотехнический журнал 4/2016                

 «зеленой» экономики для бизнеса состоит в переносе 
акцента со стоимости компании для акционеров на цен-
ность для внешних стейк-холдеров. Системы экологи-
ческого управления, формирующиеся в рамках этой 
модели, в настоящее время носят публичный характер, с 
одной стороны, испытывая значительное влияние со 
стороны основных стейк-холдеров, с другой стороны, 
изменяя внешнюю среду, «подстраивая» её под себя и 
создавая новые сетевые структуры экологического 
управления. Накапливая опыт функционирования сис-
темы экологического управления, такие компании на-
ращивают свою институциональную мощность и ресур-
сы влияния на внешнюю среду.   

Нельзя не отметить, что модели «зеленого» рос-
та открывают значительные преимущества для самого 
бизнеса, такие как новые инвестиционные возможно-

сти, увеличение потребительского спроса на «зеленые» 
товары и услуги, рост продаж, снижение зависимости 
от природных ресурсов, уменьшение финансовых рис-
ков от штрафных санкций при отрицательном воздей-
ствии на окружающую среду. 

Данная модель экологического управления из-
начально сфокусирована на экологических факторах 
деятельности предприятия с учетом его конкретной 
специфики и направлена на повышение эколого-
экономической эффективности (рис. 4). 

Несмотря на то, что предлагаемая условная 
классификация моделей экологического управления в 
целом отражает стадии эволюции экоменеджмента, 
каждая из рассматриваемых моделей является в на-
стоящее время самостоятельной и в большей или 
меньшей степени жизнеспособной системой.   

 

 
Рис. 4. Модель экологического управления третьего поколения («зеленого» роста) 
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