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Мероприятия, направленные на оптимизацию экологических характеристик в соответ-

ствии с нормами, установленными в законодательных актах, должны предусматриваться в 

процессе управления любой организацией. Эти мероприятия расцениваются предпринимате-

лями с коммерческих позиций, скорее, как неизбежные, но не как необходимые. Ощущение 

неизбежности, очевидно, связано с существованием системы государственного контроля над 

природоохранной деятельностью предпринимателей. Так, следует отметить характерное для 

последнего времени ужесточение законодательства в области контроля над условиями труда, 

включающими экологическую характеристику производственной среды [9, 12]. Недостаточно 

сильное ощущение предпринимателями коммерческой необходимости повышенного внима-

ния к экологическим проблемам можно в определенной степени объяснить тем, что в пред-

принимательской среде пока не сформировано полного понимания экономической целесооб-

разности мероприятий, направленных на решение этих проблем.  

В научных публикациях, посвященных проблемам экологического менеджмента [1, 5, 6, 

11, 14, 15], экономические вопросы чаще всего рассматриваются в свете совершенствования 

системы санкций, налогов и льгот, а возможные положительные изменения результативно-

сти самой предпринимательской деятельности не структурируются.  

В связи с этим, исследование экологического аспекта управления организацией с позиций 

экономических интересов предпринимателя представляется достаточно актуальным. 

Исходя из различий в характере и силе влияния экономических последствий экологиче-

ских решений, принимаемых в организации, подобные решения предлагается условно разде-

лить на три группы. 
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1. Управленческие решения, непосредственно обеспечивающие соблюдение экологиче-

ских норм состояния среды, внешней по отношению к предприятию. Это, например, реше-

ния, приводящие к уменьшению объема производственных отходов (прежде всего, относя-

щихся к категориям неликвидных и опасных отходов), а также решения, направленные на 

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, предотвращающие загрязнение 

почвы, сточных вод и т.д. 

2. Решения, оказывающие опосредованное положительное влияние на состояние внеш-

ней по отношению к организации среды. Здесь следует упомянуть решения, направленные на 

оптимизацию экологических характеристик продукции, производимой организацией, в ре-

зультате чего может быть снижен объем отходов потребления без соответствующего сниже-

ния объема производства продукции, обеспечена возможность вторичного использования от-

ходов, предотвращено негативное влияние определенных характеристик качества продукции 

на здоровье человека и т.д. 

3. Решения, оказывающие положительное влияние на состояние внутренней производ-

ственной среды, и, таким образом, позволяющие оптимизировать экологические характери-

стики производственных и административных помещений организации. С точки зрения пред-

принимателя и в свете конкретных задач управления, в данном случае речь идет о решениях, 

приводящих к улучшению условий труда работников организации. 

Положительный экономический эффект, получаемый предпринимателем в результате 

реализации решений, включенных в первую группу, заключается в предотвращении непроиз-

водительных затрат организации, к которым относятся, например, экологические штрафы. 

Успешная реализация решений, включенных во вторую группу, приводит не только к 

предотвращению непроизводительных затрат организации, но и к повышению спроса на про-

изводимую продукцию в связи с улучшением ее экологических характеристик. Таким обра-

зом, в этом случае экономический эффект возникает не только в части затрат, но и в части 

доходов организации. 

Значительный интерес с позиций оценки экономических интересов предпринимателя 

представляет процесс реализации решений, включенных в третью группу, поскольку здесь 

можно говорить о вероятности получения многофакторного эффекта. Такой эффект возни-

кает, как правило, в результате улучшения условий труда, что связано с повышением работо-

способности персонала [7, 8]. Однако в практике предпринимательской деятельности (осо-

бенно в малом и среднем бизнесе) экономическое значение управленческих решений, обеспе-

чивающих улучшение условий труда, как правило, недооценивается. 

В определенной степени такое положение объясняется тем, что момент возникновения 

положительного эффекта зачастую существенно отдален во времени от момента вложения 

затрат в улучшение санитарно-гигиенических условий труда. Более того, появление эффекта 

может быть не только отдалено, но и растянуто во времени, и потому его измерение сразу 

после реализации решений (или в какой-либо другой жестко фиксированный момент вре-

мени) дает неточную информацию. Это обстоятельство снижает экономическую мотивацию 

предпринимателей в решении проблем улучшения условий труда, поскольку затраты на оп-

тимизацию экологии рабочих помещений очевидны, а возникающий в результате этого эф-

фект, на первый взгляд, выглядит неопределенным либо несущественным. 
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Сделаем далее попытку структурирования эффекта, получаемого в результате реализа-

ции решений, направленных на улучшение условий труда. Улучшение условий труда при этом 

рассматривается как одна из центральных задач организации труда [13].  

Уточним при этом, что в данном случае речь идет только о тех из общей совокупности 

условий труда, которые являются факторами внутренней производственной среды. Это сани-

тарно-гигиенические условия труда работников организации, к которым относят темпера-

туру воздуха в производственных и административных помещениях, влажность и загрязне-

ние воздуха, скорость его движения, производственный шум, местную и локальную вибра-

цию. При анализе состояния санитарно-гигиенических условий труда также принимается во 

внимание наличие в рабочем помещении (или рядом с ним) источников излучения и ультра-

звука. Определенная часть санитарно-гигиенических условий труда (температура воздуха, 

уровень влажности в помещении, скорость движения воздуха) характеризует состояние про-

изводственного микроклимата, а в сумме эти условия труда являются комплексным элемен-

том производственной среды. 

Рассмотрим отдельные векторы влияния улучшения санитарно-гигиенических условий 

труда работников на экономические результаты предпринимательской деятельности, что 

позволит установить причинно-следственные связи, возникающие в процессе этого влияния. 

Вектор 1. Влияние улучшения условий труда на состояние здоровья работников. Благо-

приятные условия труда обеспечивают поддержание здоровья работников, что является фак-

тором увеличения продолжительности периода высокой устойчивой работоспособности.  

В свою очередь, увеличение в организации числа работников, обладающих высокой работо-

способностью, является фактором индивидуальной интенсификации труда, и, одновременно, 

фактором снижения целодневных потерь рабочего времени, вызванных состоянием здоровья. 

В результате однонаправленного влияния этих факторов обеспечивается рост часовой и го-

довой производительности труда, т.е. увеличивается объем продукции, в среднем произве-

денной одним работником в течение определенного времени.  

Рост производительности труда, в свою очередь, может быть использован предприни-

мателем в качестве реальной предпосылки относительного и (или) абсолютного высвобож-

дения работников.  

Об абсолютном высвобождении работников можно говорить, когда рост производитель-

ности труда используется как фактор сокращения потребности организации в трудовых ре-

сурсах при сохранении объема производимой продукции. Это вызывает такой экономический 

эффект, как сокращение общей величины заработной платы и затрат на содержание работни-

ков (страховые выплаты, спецодежда, льготы, установленные в коллективном или индивиду-

альном договоре и т.п.), т.е. приводит к снижению себестоимости единицы продукции. Эконо-

мическая обоснованность абсолютного высвобождения работников приобретает особую зна-

чимость в период ожидания или наступления экономических кризисов, когда предпринима-

тели вынуждены сокращать численность работников, но, при этом, стремятся предотвратить 

снижение объема производства продукции. 

Относительное высвобождение работников происходит на основе использования роста 

производительности труда как фактора увеличения объема продукции без соответствующего 

увеличения численности работников. В результате можно ожидать возникновения такого 

экономического эффекта как повышение дохода организации, пропорциональное росту объ-

ема продукции. 
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Вектор 2. Положительное влияние улучшения экологических параметров производствен-

ной среды на структуру рабочего времени. В результате улучшения условий труда уменьша-

ется число рабочих мест, на которых параметры, характеризующие условия труда, отклоня-

ются от их нормативного уровня. В этом случае, при проектировании структуры рабочего вре-

мени не нужно вводить дополнительные внутрисменные перерывы на отдых, предусмотрен-

ные в соответствующих федеральных законодательных актах и отраслевых, а также коллек-

тивных трудовых соглашениях. Это позволяет снизить потери рабочего времени внутри ра-

бочей смены и обеспечить рост суточной производительности труда.  

Кроме того, при устранении вредных условий труда количество дней отпуска, устанавли-

ваемых предпринимателем при определении годового фонда рабочего времени, соответ-

ственно, уменьшается, что является фактором роста годовой производительности труда. 

Рост производительности труда работников, за счет оптимизации проектируемой струк-

туры времени рабочего дня и годового фонда рабочего времени положительно влияет на из-

менение объема производимой продукции и, следовательно, увеличивает доход организации. 

Отметим также, что сокращение числа рабочих мест, по отношению к которым условия 

труда классифицируются как вредные, предотвращает те затраты предприятия, которые 

предусмотрены государственными законодательными актами, отраслевыми положениями и 

коллективными договорами, и являются компенсацией последствий, вызванных воздей-

ствием вредных условий труда на здоровье работников. Прежде всего, исключается необхо-

димость выплаты надбавок за работу во вредных условиях труда, входящих в фонд заработ-

ной платы. Снижается также величина затрат на обеспечение профилактических медицин-

ских мер (дополнительные медицинские обследования, санаторное лечение и т.д.), осуществ-

ляемых за счет самой организации в случае вредных и опасных условий труда ее работников. 

Предотвращаются и другие дополнительные затраты, связанные, например, с созданием спе-

циальных зон отдыха для работников, занятых на вредных работах и т.д. Отдельно стоит упо-

мянуть о возможном предотвращении затрат, заключающихся в оплате дополнительного от-

пуска работникам этой категории.  

Таким образом, оптимизация проектируемой структуры рабочего времени, обеспечивае-

мая улучшением экологических характеристик производственной среды, может быть класси-

фицирована как фактор снижения себестоимости единицы продукции и, одновременно, как 

фактор увеличения дохода организации. 

Вектор 3. Влияние улучшения условий труда на оценку работниками организации, как ме-

ста работы. В данном случае останавливаем внимание на том, что неудовлетворенность усло-

виями труда снижает оценку работником места его трудовой деятельности и может стать мо-

тивом увольнения. Исследования, проведенные нами в транспортных организациях, выявили, 

что для работников отдельных профессиональных групп неудовлетворенность условиями 

труда входит в число основных мотивов смены места работы и может рассматриваться как одна 

из существенных причин повышения уровня текучести кадров. Кадровая нестабильность, как 

правило, приводит к не полной обеспеченности организации трудовыми ресурсами.  

Прямые негативные экономические последствия не полной обеспеченности организации 

кадрами состоят в отрицательном отклонении фактической величины объема продукции от 

запланированной величины. Поэтому, снижая уровень неудовлетворенности работников 

условиями труда и, обеспечивая, таким образом, устойчивость кадров, предприниматель 

предотвращает возможную потерю определенной части объема производимой продукции. 
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Кроме того, не полная обеспеченность организации трудовыми ресурсами опосредованно 

влияет на экономические результаты деятельности организации. 

Во-первых, не полная укомплектованность кадрами, являясь возможной причиной срыва 

договорных обязательств или причиной несвоевременности выполнения этих обязательств, 

отрицательно сказывается на рыночной репутации организации и становится реальной пред-

посылкой снижения ее конкурентного статуса. В результате формируются условия, в которых 

высока вероятность потери клиентов, ухудшения кредитных перспектив и т.п., что является 

фактором снижения экономической состоятельности организации. 

Во-вторых, высокая сменяемость кадров «вымывает» работников высокой квалифика-

ции, препятствует достижению согласованности трудовых действий, затрудняет передачу 

персонифицированных профессиональных знаний, что в общей совокупности негативно 

влияет на уровень профессионализма работников и отрицательно влияет на продуктив-

ность труда. 

В-третьих, кадровая нестабильность приводит к необходимости вложения дополнитель-

ных затрат на поиск, наем и подготовку или переобучение новых работников. 

Анализ причинно-следственных связей по вектору 3 позволяет утверждать, что в про-

цессе управления организацией предпринимателю стоит учитывать зависимость решения ра-

ботника сменить место работы от условий труда в связи с многофакторным влиянием сменя-

емости кадров на результаты хозяйственной деятельности. 

Вектор 4. Влияние улучшения условий труда на социально-психологический климат в ор-

ганизации. Нормальные условия труда на рабочем месте повышают привлекательность 

труда, что обуславливает рост социальной и профессиональной активности работников и спо-

собствует гармонизации трудовых отношений. Стремление предпринимателей улучшить 

условия труда, обычно, воспринимается работниками как фактор повышения качества трудо-

вой жизни, и это способствует оптимизации отношений социального партнерства, а также ак-

тивизации процесса формирования и развития корпоративной культуры.  

Влияние социально-психологических факторов на уровень производительности труда не 

вызывает сомнений, и оно должно учитываться в процессе управления организацией, не-

смотря на то, что количественная оценка степени этого влияния выглядит достаточно слож-

ной. Наш опыт показывает, что для такой оценки могут быть использованы методы приклад-

ной социологии, в результате чего определяется возможный рост производительности труда 

и соответствующие ему изменения объема продукции и, на этой основе, дохода организации. 

Итак, положительными экономическими результатами успешной реализации управленче-

ских решений в области оптимизации экологических характеристик рабочих помещений явля-

ются повышение (предотвращение снижения) дохода и снижение себестоимости единицы про-

дукции (предотвращение дополнительных затрат), в свою очередь, обеспечивающие рост при-

были или снижение убытка организации. К таким результатам относится также положительное 

изменение величины ряда других показателей деятельности организации, например, платеже-

способности, рентабельности производства, фондоотдачи, эффективности инвестиций и т.д.  

Эти обстоятельства приобретают особое значение в связи с многочисленными пробле-

мами экономики предпринимательства, упоминаемыми, например, в [3].  

До сих пор речь шла об эффекте, получаемом в результате оптимизации производствен-

ной среды. Однако, в соответствии с общепринятыми методологическими принципами [4], 

при оценке экономической эффективности решений, направленных на улучшение условий 
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труда работников организации, этот эффект должен быть сопоставлен с затратами, которые 

возникают у предпринимателя в связи с материальным и кадровым обеспечением реализа-

ции решений.  

Предлагаем следующую группировку затрат, которые должны учитываться предприни-

мателем в процессе оценки экономической эффективности решений по оптимизации эколо-

гических параметров производственной среды:  

-затраты, связанные с анализом экологической ситуации. Это затраты на обследование 

производственной среды (выполнение соответствующих инструментальных замеров эколо-

гических характеристик в рабочих помещениях, проведение экспертных опросов, и т.п.), а 

также затраты на обработку и анализ полученной информации, на создание и поддержку нор-

мативной базы оценки условий труда, на разработку управленческих проектов совершенство-

вания организации рабочих мест и т.д.;  

-затраты, возникающие в связи с полным обновлением или модернизацией используемой 

в организации техники в тех случаях, когда она является влиятельным и устойчивым источ-

ником негативного воздействия на производственную среду. Это затраты на демонтаж заме-

няемой техники, на приобретение или оплату аренды новой техники, и на ее лицензирование, 

доставку, установку. Следует упомянуть также затраты на обучение работников новым про-

фессиональным навыкам и т.д.;  

-затраты на сооружение и дальнейшую эксплуатацию устройств, корректирующих эколо-

гические характеристики производственной среды. В эту группу можно включить затраты на 

приобретение и установку охлаждающих и теплоизолирующих экранов, поглощающих шум 

поверхностей, перегородок, герметизирующих сооружений т.д.; 

-затраты, обеспечивающие инновационное использование в организации экологически 

безопасных технологий. Внедрение новой технологии неизбежно связано с затратами на ре-

конструкцию рабочих помещений, техническую и организационную оснастку рабочих мест, 

дополнительное обучение работников, оплату лицензий и т.д.; 

-затраты, направленные на закупку, доставку, установку и эксплуатацию оборудования, 

использование которого в рабочих помещениях обеспечивает улучшение санитарно-гигиени-

ческих условий труда. Чаще всего это затраты, связанные с установкой кондиционеров, воз-

душных тепловых завес, калориферов, вентиляционных устройств и т.д. 

Состав затрат, учитываемых в каждом конкретном случае оценки экономической эффек-

тивности, зависит от характера организационных изменений, которые предприниматель 

инициирует и осуществляет в процессе нормализации экологических параметров производ-

ственной среды. 

Общий вывод. Решение внутрипроизводственных экологических проблем входит в круг 

экономических интересов предпринимателя и, соответственно, должно предусматриваться, 

как при проектировании социально-экономического развития организации, так и в процессе 

текущего управления. Повышение экономической мотивации предпринимателей в решении 

экологических проблем может быть достигнуто в результате их целевого информирования об 

экономических выгодах, которые получает организация, вкладывая средства в мероприятия 

экологического характера, что показано в статье на примере мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников. Это обстоятельство, на которое обращают внимание и 
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другие исследователи [2], целесообразно учитывать при формировании программ повыше-

ния квалификации предпринимателей, особенно тех из них, кто занят в сфере малого и сред-

него бизнеса. 
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The economic importance of optimizing the environmental situation from the perspective of an entrepre-

neur are assessed in the article. The classification of administrative decisions taken in the course of the business 

activities is proposed. The authors identified a group of solutions directly providing optimization of environ-

ment external to the enterprise, solutions that have an indirect positive impact on the environment and solu-

tions that improve ecology of industrial premises. The nature of economic effect of resulting solutions of various 

types is taken into account. Vectors of influence of working conditions on the economic results of business ac-

tivities are described. The nature and strength of the impact of model management decisions results of business 

activities are defined. Key performance indicators of entrepreneurial activity are identified: employee produc-

tivity, the amount of revenue and profitability, solvency, staff stability, the competitiveness of enterprises. 

Grouping the costs of ecological parameters optimization of the production environment is proposed. Relation-

ship between level of working conditions and socio-psychological climate in the collective enterprise is dis-

closed. The methods of motivation of entrepreneurs in solving of environmental, production problems are con-

sidered. The role of training entrepreneurs engaged of medium and small businesses are underlined especially. 

Thus, in the article the relationship between environmental and economic problems of entrepreneurial activity 

is investigated. Role and opportunities of entrepreneurs in solving these problems are defined and structured. 
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