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Аннотация – рассмотрена взаимосвязь понятий «экологический контроллинг» и 

«контроллинг». С позиций системной концепции контроллинга проанализированы причины 

возникновения экологически ответственного поведения компании.  Предложена группировка 

компаний в связи с  добровольностью соблюдения институциональных требований по 

экологии  и решения традиционно экономических задач. Рассмотрены особенности 

функциональных технологий контроллинга для разных групп. 

 

ECOLOGICALLY  RESPONSIBLE  BEHAVIOUR  OF  A  COMPANY 

IN  THE  FRAMEWORK  OF  THE  SYSTEM  CONCEPT  OF 

CONTROLLING 
  

Natalia N. Shlyago 

Associate professor, Ph.D. 

National research university «Higher School of Economics» -  St. Petersburg, St. Petersburg 

shlyago@hse.spb.ru 

 

Abstract - the paper investigates the concept of “ecological controlling” and “controlling”. 

The reasons of ecologically responsible behavior of a company are analyzed from the position of 

the system concept of controlling. A new classification of companies is suggested that is based on 

voluntariness of compliance with the institutional ecological requirements and solution of 

traditional economical tasks. Peculiarities of functional technologies of controlling for different 

groups of companies are considered.  

  

Введение 

Масштабный процесс обсуждений проблем экологии и необходимости охраны 

окружающей среды, бурное развитие исследований, проводимых на эту тему, значительное 

количество принятых  законов, направленных на регулирование деятельности предприятий в 

связи с их воздействием на окружающую среду, естественным образом повлекло за собой и 

необходимость учета этих обстоятельства в процессе управления предприятием. Данная 

тенденция привела в возникновению такого термина как «экологический контроллинг». 

Однако необходимо понять, как связано это выражение с понятием  «контроллинг» в его 

базовом смысле. Решение данной проблемы осложняется существованием различных 

подходов к определению самого понятия «контроллинг». Еще одним аспектом, связанным с 

природоохранной деятельностью предприятий, является выявление разных типов их 

поведения и отражения соответствующих особенностей в контроллинге. Обсуждение данных 

проблем является целью настоящей статьи. 
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«Контроллинг» и «экологический контроллинг» 

Такой термин как «экологический контроллинг»  сейчас не вызывает недоумения. 

Более того, можно считать, что завязалась серьезная дискуссия  по вопросам, связанным  с 

его содержанием.  Так, например, в работе [3] указывается на два основных направления в 

его трактовке. Согласно одному из них экологический контроллинг определяется как 

«система управления процессом достижения конечных целей и результатов экологически 

безопасной деятельности фирм».  Согласно другому, это – «система поддержки управления 

деятельностью в области охраны окружающей среды на основе данных системы 

экологического учета, главным образом направленная на анализ, планирование, контроль, 

координацию и выработку рекомендаций для принятия управленческих решений».  Легко 

видеть, что первое определение сводится к формуле  «управление управлением»
1
, так как 

«процесс достижения конечных целей и результатов» это собственно и есть управление в его 

системном смысле. Второе определение является иллюстрацией широко распространенного 

инструментального подхода к трактовке сути контроллинга в целом. По-видимому, в данном 

случае либо менеджмент отождествляется с управлением, либо контроллинг с 

управленческим учетом
2
.  

Очевидно, что, как один, так другой из вариантов определения экологического 

контроллинга не позволяют понять, существует ли связь между экологическим 

контроллингом и общим контроллингом компании.  При этом сам собой напрашивается  

вопрос, можно ли предположить существование экологического контроллинга без 

контроллинга как такового.  Более того,  приведенные выше определения не позволяют 

объяснить, почему одни предприятия и организации уделяют вопросам охраны окружающей 

среды больше внимания, а другие меньше или вообще игнорируют эти проблемы; почему на 

некоторых предприятиях говорят о введении «экологического контроллинга», а на других 

нет.  

Для того чтобы разобраться в этих обстоятельствах, с точки зрения автора,  следует 

встать на позиции системной концепции  контроллинга.  Данная концепция,  использующая 

в качестве  отправного пункта рассуждений системную природу фирмы (компании, 

коммерческой организации, предприятия) и определяющая контроллинг как способ 

реализации управленческого процесса,  характерный для систем социально-экономической 

природы, в качестве отличительных черт процесса управления в такой системе, помимо 

общесистемных закономерностей, рассматривает [11]: 

- сознательную и полную реализацию всех фаз управленческого процесса, что 

предполагает  соблюдение принципа первого руководства, наличие ответственности, как 

важнейшего свойства активных элементов системы, выявление «основного качества 

системы», как совокупности базовых принципов функционирования организации, и 

определяющего постановку целей;  

           - необходимость решения  задач экономической природы  таких, как комбинация 

факторов производства, соблюдение экономического принципа, отражающего факт 

ограниченности ресурсов,  которыми располагает предприятие, соблюдение принципа 

финансового равновесия, соблюдение принципа  прибыльности для коммерческих 

организаций. 

                                                           
1
 С критикой такого подхода по отношению к базовому  понятию контроллинга  можно познакомиться в [13]. 

2
 Бесперспективность  данных  тенденций  обоснована  в  работах [9], [10]. 



Для выявления взаимосвязей между понятиями «контроллинг» и «экологический 

контроллинг» все разнообразие возможных ситуаций представим схематически (см. рис. 1). 

Из четырех полученных ситуаций наибольшего внимания заслуживают случаи С и D. 

Случай D (экологический контроллинг есть, а базового контроллинга нет) является 

проблемным. Разумеется, могут существовать предприятия, руководство которых будет 

утверждать, что экологический контроллинг у них внедрен, но иных признаков контроллинга 

на этих предприятиях обнаружить не удастся. С точки зрения автора, такая ситуация будет 

примером «квазиконтроллинга»
3
. Руководство таких предприятий  должно будет в 

определенный момент понять, что экологический контроллинг не возможен, если нет 

контроллинга как такового. Это должно произойти в силу системной природы предприятия: 

потребность управлять какой-то одной из предметных сфер должна неизбежно привести к 

необходимости управлять целым.  В случае же С, когда имеются, как базовый контроллинг, 

так и экологический, должно происходить дублирование ряда функций контроллинга. Но, 

скорее всего, в данном случае руководство компании будет использовать выражение 

«экологический контроллинг», просто желая подчеркнуть, что проблемы охраны 

окружающей среды ему не чужды.  
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Рис.1. Характеристика ситуаций по признакам: наличие/отсутствие «контроллинга» - 

наличие/отсутствие «экологического контроллинга» 

 

 Учитывая, что процесс управления, а для систем социально-экономической природы 

– контроллинг, является  неотъемлемым свойством управляемых систем (в данном случае 

компаний), использование термина «экологический контроллинг» следует рассматривать 

лишь как образное выражение, а не  научный термин, имеющий самостоятельное значение. 

Корректнее говорить о возникновении на ряде предприятий экологической ответственности 

и рассматривать проблемы учета этого обстоятельства в процессе контроллинга как 

такового.  

Отметим также, что экологически ответственное поведение компании часто 

рассматривается в качестве элемента корпоративной социальной ответственности (КСО) [2], 

[6]. Поэтому можно говорить о социально-экологической ответственности компаний. Вместе 

                                                           
3
 См. [9] 



с тем, не все исследователи объединяют социально ответственное  и экологически 

ответственное поведение компаний, но при этом подчеркивают необходимость 

отслеживания взаимодействия этих направлений деятельности (см., например, [4], [14]). 

 При обсуждении проблем, сопровождающих формирование экологически 

ответственного поведения организаций, что является существенным признаком нашего 

времени,  необходимо  осмысление того факта, что вопросы  экологии и защиты 

окружающей среды стали актуальными не только для общественных, некоммерческих, но и 

для ряда коммерческих организаций. С позиций неоклассической теории, используемой  

сегодня в качестве теоретической основы технологий внутрифирменного управления и 

ориентирующей коммерческую организацию на максимизацию прибыли, такое поведение 

выглядит странным. В связи с этим важно понять мотивы поведения компаний, следующих  

природоохранной политике, и основные задачи, которые они должны будут в связи с этим 

решать.  Естественно, что такие проблемы должны рассматриваться сквозь призму 

контроллинговой деятельности, направляющей менеджмент в русло управления, как 

процесса, предназначением которого является сохранение компании в условиях 

изменяющейся среды. 

 

Экологически ответственное поведение, социальные  и экономические  аспекты 

контроллинга коммерческих организаций 

Прежде всего, необходимо выяснить факторы, определяющие возникновение в 

компании политики экологической (или социально-экологической) ответственности, и 

особенностей соответствующих функциональных технологий контроллинга.  

С позиций системной концепции контроллинга выбор предприятием той или иной 

политики определяется «основным качеством системы».  

Исследования поведения объектов, обладающих социальной составляющей, в 

настоящее время осуществляются  с учетом  влияния определенных правил, законов, то есть 

институтов, что не может не найти отражения  и в контроллинге [13]. Появление  политики 

экологической  ответственности в деятельности компаний следует связывать, в первую 

очередь, с особенностями современной институциональной среды, насыщенной 

требованиями и ограничениями в отношении деятельности предприятий в связи с 

проблемами экологии. В этих условиях каждая компания по-разному реагирует на 

существующие институциональные ограничения,  в  зависимости от того, каково ее 

«основное качество».  Как известно, некоторые компании игнорируют проблемы экологии и 

задачи охраны окружающей среды. Отметим, что в дальнейшем такие компании 

рассматриваться не будут. Вместе с тем  можно допустить, что в некоторых компаниях 

(организациях) экологически ответственное поведение формируется вне связи с 

существующими институциональными ограничениями, а только благодаря их основному 

качеству. Таким образом, с точки зрения автора, основное качество системы (компании) 

определяет степень добровольности выбора и реализации компанией той или иной политики. 

Экономические же проблемы предприятиям приходится  решать неизбежно. И, как 

уже было отмечено, в настоящее время в области функциональных технологий контроллинга 

доминируют идеи неоклассической парадигмы, ориентирующей компании на максимизацию 

прибыли. Но, очевидно уже можно говорить и о начале перехода в практике контроллинга  к 

использованию  институциональных идей. Данная  тенденция  в начале века была отмечена 

Р.Эвертом и А. Вагенхофером [17] при оценке стратегии КСО, как примера реализации 

контроллингом институционального подхода, поскольку, в этом случае «основным мотивом 



поведения является не столько получение максимальной прибыли, сколько соблюдение 

институциональных норм и правил, баланса интересов агента и институтов, а также 

улучшение своего положения в рамках этих институтов»
4
. Очевидно, что участие 

предприятий в решении природоохранных задач и экологических проблем следует 

рассматривать с тех же позиций.   Таким образом, можно говорить  о том, что идет процесс 

формирования новой разновидности критериев, используемых для оценки деятельности 

компаний. До недавнего времени в качестве таких критериев применялись показатели 

результативности и экономической эффективности. По-видимому, следует ожидать перехода 

к  использованию показателя институциональной эффективности
5
.  

Но, и при рассмотрении традиционно экономических аспектов поведения компаний 

проблема добровольности также играет немаловажную роль. Как известно, одни компании 

предпочитают игнорировать проблемы охраны окружающей среды и выплачивают штрафы, 

другие стараются избегать возникновения подобных ситуаций (см., например, работу [1], в 

которой исследуются характерные для российских предприятий эколого-экономические 

стратегии). Более того, в настоящее время реализация социальной  и экологически 

ответственной политики  в деятельности  компаний часто рассматривается как возможность 

достижения ею определенных коммерческих выгод (см., например. [6]), которые могут быть 

получены благодаря  развитию персонала,  в результате проведения  научно-

исследовательских работ  и осуществления иных  направлений деятельности, вызванных 

необходимостью соблюдения социально-экологических обязательств. Наряду с этим, как 

известно, есть компании, осуществляющие поддержку природоохранных мероприятий  по 

соображениям благотворительности.  

Таблица 1 

Группировка компаний в связи осуществлением ими экологически ответственной  

деятельности  и решения традиционно экономических задач 

Компании, вынужденно реализующие 

природоохранное поведение 

Компании, добровольно избирающие 

экологически ответственную политику 

I II III IV 

Компании, для 

которых 

природоохранная 

деятельность является 

побочной, 

предписанной 

законодательством 

Компании, 

результаты 

деятельности  

которых зависят  

от обеспечения 

экологических 

характеристик 

управляемого объекта 

Компании, 

использующие 

природоохранную 

деятельность для 

достижения  

высоких 

экономических 

результатов 

Компании, 

курирующие 

природоохранную 

деятельность в 

форме 

корпоративной 

филантропии 

 

Разная степень добровольности при выборе той или иной линии поведения 

относительно институциональных и традиционно экономических аспектов деятельности 

фирмы позволяет провести группировку компаний  с целью последующей характеристики 

особенностей функциональных технологий контроллинга для каждой из групп.  Прежде 

всего,  по степени добровольности выполнения институциональных требований компании 

                                                           
4
 Цитируется по [7]. 

5
 В качестве примера использования институциональной эффективности в составе такого  критерия, как 

социально-экономическая эффективность, можно привести работу [5].  



могут быть  разделены на две группы:  те  из них, для которых стремление к соблюдению 

институциональных норм экологического порядка не является элементом их основного 

качества, а обусловлено иными факторами, и компании, рассматривающие социально и 

экологически ответственное поведение  в качестве одного из базовых принципов своего 

функционирования. В связи с этим следует ожидать, что первая группа компаний будет 

осуществлять свою деятельность с «оглядкой» на экологические проблемы вынужденно, а 

вторая будет  избирать природоохранную политику добровольно. Далее каждая из этих 

групп, в свою очередь, может быть разбита на две подгруппы  в зависимости от того, 

насколько существенным мотивом для компании является возможное положительное 

влияние на экономические  результаты ее деятельности выполнение этой фирмой 

собственных экологических обязательств (табл. 1). 

С учетом названных обстоятельств  компании займут разные позиции (рис. 2).  
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Учет влияния  выполнения экологических обязательств на 

экономические результаты деятельности компании 

 

Рис. 2. Позиционирование компаний в зависимости от степени  добровольности учета ими 

институциональных  и традиционно экономических аспектов  функционирования при 

реализации  экологически ответственной политики 

 

Очевидно, что каждому типу предприятий присуща особая характеристика проблем 

управления, а, следовательно, и использование особых функциональных  технологий 

контроллинга. 

 

Функциональные технологии контроллинга и экологически ответственная 

политика компании 



Компании группы I, для которых природоохранная деятельность является 

вынужденной, как правило, относятся к категории добывающих и обрабатывающих 

природные ресурсы (нефте-газовая промышленность, электроэнергетика и т.п.).  

Деятельность данных компаний протекает в условиях достаточно серьезных 

институциональных ограничений,  вызванных наличием различных стандартов и законов по 

охране окружающей среды. Основным направлением природоохранной деятельности  для 

них является выполнение требований этих законов и стандартов. В связи с тем, что 

современный, ответственный подход к соблюдению требований экологической безопасности 

предполагает, как отмечают Н.В Пахомова и Г.Б. Малышков [4], «не только и не столько 

компенсацию наносимого деятельностью предприятия ущерба окружающей среде, сколько 

проведение предупреждающих этот ущерб  мероприятий», актуальными инструментами  

контроллинга будут: учет экологически значимой информации, мониторинг и оценка 

состояния природной среды, страхование экологических рисков, а также  проведение 

научных исследований в сфере охраны окружающей среды и внедрение новых экологичных 

технологий. 

Компании, отнесенные к группе II, это предприятия, строящие свой бизнес на основе 

использования природных ресурсов, то есть рассматривающие такие ресурсы в качестве 

объекта управления и заинтересованные в его долгосрочной продуктивности, что 

естественным образом подразумевает осуществление природоохранной, экологически 

продуманной деятельности (сельское хозяйство,  рекреационное лесопользование и т.п.). 

Необходимость уделять внимание экологическим проблемам в данном случае продиктована 

не институциональными требованиями, а природой управляемого объекта. Для таких 

компаний часто важнейшей управленческой проблемой является поиск соответствующего 

инструментария в сфере «производственного» менеджмента.   С решением проблем такого 

рода в международной практике связано понятие «адаптивный менеджмент» (см., например, 

[15], [16], [17], [18], [19], [20]), важнейшую роль в реализации которого имеет эксперимент  и 

одним из существенных принципов  которого является изучение, направленное на создание 

базы для выбора новых управленческих альтернатив, исходя из анализа ранее принятых 

решений и предпринятых действий. Понятно, что реализация адаптивного менеджмента 

требует осуществления строгого контроля за происходящими изменениями. Данные 

обстоятельства определяют содержание контроллинговой деятельности  на предприятиях 

этого типа. 

Для предприятий, осуществляющих природоохранную деятельность с целью 

достижения  высоких экономических результатов (группа III), как и для предприятий, 

использующих с теми же намерениями стратегию корпоративной социальной 

ответственности в целом, такое поведение  сопряжено с необходимостью учета концепции 

стратегических затратообразующих факторов. Данная концепция, как известно,  

предполагает разделение факторов, обусловливающих возникновение затрат на две 

подгруппы: структурные альтернативы и исключительные навыки
6
. Стремление компаний 

обеспечить себе долгосрочную конкурентоспособность в последнее время  породило 

возникновение и использование новых исключительных навыков, к числу которых следует 

                                                           
6 К числу структурных факторов затрат, относят, масштаб, диапазон, опыт, технологию, сложность, а к группе 

исключительных навыков – такие способности менеджмента фирмы, как обладание навыками использования 

мощностей компании, вовлечение рабочей силы в управленческий процесс, реализация идей комплексного 

управления качеством и т.д. [8]. 

 



отнести, как реализацию стратегии социальной ответственности вообще, так и стратегию 

экологической ответственности в частности (cм. [12]).  

Оправданность любой стратегии доказывается путем разработки системы 

реализующих ее мероприятий и проведением расчетов, позволяющих выявить 

соответствующее значение результативных целей компании и сравнить их с 

запланированными. Очевидно, данной проверке должна подвергаться и стратегия социально-

экологической ответственности. Понятно, что реализация природоохранных, экологически 

значимых мероприятий  сопряжена с возникновением затрат. Поэтому оценка оправданности 

выбора стратегии должна осуществляться с их учетом, а точнее,  с учетом соответствующих 

экономических затрат (издержек). Моделирование  влияния фактора затрат на их величину 

призвано обратить внимание менеджеров на происходящие процессы,  и мотивировать их в 

случае возникновения неблагоприятных обстоятельств к принятию своевременных ответных 

управленческих решений и реализации соответствующих действий, то есть побудить 

менеджеров к осуществлению процесса контроллинга.   

Релевантные издержки экологически ответственного поведения компании, как 

стоимостное выражение ресурсов, использованных в связи с реализацией управленческих 

решений, обусловленных избранной стратегией,  могут быть разделены на такие категории 

как: 

- затраты на обеспечение социально-экологической ответственности (выполнение   

соответствующих программ, проведение мероприятий) - Зоо, 

- затраты, вызванные обнаружением нарушений принципов социально-экологической   

ответственности (выплата компенсаций, штрафов) - Зон, 

- альтернативные затраты (издержки), обусловленные низким уровнем доверия к  

деятельности компании, вызванного недостаточным вниманием с ее стороны к проблемам 

экологии или нарушением ею принципов социально-экологической  ответственности 

(недополученная прибыль, недополученный маржинальный доход), – За. 

Если руководство компании будет ориентироваться только на затратные соображения, 

по-видимому, оно будет принимать решения о проведении природоохранных мероприятий,   

исходя из стремления обеспечить минимум суммы затрат (издержек) всех видов, то есть  

min (Зоо + Зон + За). 

При этом понятно, что последняя составляющая (издержки, упущенная возможность) 

предполагает  осуществление оценки влияния стратегии социальной и экологической 

ответственности на результаты деятельности компании в форме прогнозируемого роста доли 

рынка, выручки, прибыли, маржинального дохода, что вряд ли возможно без учета влияния 

интеллектуальных ресурсов. 

Предприятия, курирующие природоохранную деятельность в форме корпоративной 

филантропии  (группа IV), по-видимому,  в наибольшей степени склонны к реализации  идеи 

институциональной эффективности. Но, целевая картина компании, последовательно 

придерживающейся идей социальной и экологической ответственности, помимо 

традиционных целей роста, развития и прибыли, должна содержать также и  цель проведения 

социально-экологической политики. Это означает, что  в группе плановых характеристик 

цели по прибыли возникает еще одно порогового значения безубыточности (помимо точки 

финансовой безубыточности, точки существования и точки роста)  –  точка обеспечения 

социально-экологических программ.   Таким образом, неизбежно возникнет проблема еще 

большего обострения конкуренции между  целями, образующими целевую картину 

компании, так как часть прибыли  (краткосрочного предпринимательского результата)  



должна теперь отвлекаться не только на выполнение программ роста и развития 

(долгосрочных целей), но и на выполнение социальных программ. Таким образом, позиция 

компаний, относящихся к данной  категории, выглядит недостаточно устойчивой. 

В заключение необходимо отметить, рассмотренную типизацию не следует считать 

«жесткой». Например, понятно, что компании, относящиеся к группам  I и IV, могут иметь 

определенные экономические интересы в связи с осуществлением природоохранной 

деятельности. А, некоторые из фирм, относящиеся к группе II, могут и пренебрегать 

условиями бережного отношения к управляемой экосистеме, не задумываясь о будущем 

своих компаний, соблюдая лишь формальные требования законов и соглашаясь на выплату 

штрафов, перемещаясь тем самым в группу I, или вообще выходя за границы данной схемы.  

 

Выводы 

Интерес к проблемам экологии и охраны окружающей среды породил такой термин  

как «экологический контроллинг». Использование данного термина  требует  конкретизации  

его содержания. Наиболее распространенные в настоящее время трактовки не позволяют 

найти ответы на ряд существенных вопросов, в частности, - как «экологический 

контроллинг» связан с «контроллингом» и почему на одних предприятиях «экологический 

контроллинг» возникает, а на других нет. 

С точки зрения автора, прояснение данной ситуации возможно с позиций системной 

концепции контроллинга, рассматривающей данное явление в качестве способа реализации 

управленческого процесса,  свойственного системам социально-экономической природы, 

направляющего менеджмент в русло управления, как процесса, предназначением которого 

является сохранение компании в условиях изменяющейся среды, и основанного на ряде 

принципов социальной и экономической природы, помимо общесистемных.   

С этих позиций термин «экологический контроллинг» воспринимается лишь как 

образное выражение, а не самостоятельный научный термин. Корректнее говорить о 

возникновении на ряде предприятий экологически ответственной политики и рассматривать 

проблемы учета этого обстоятельства в процессе  контроллинга. 

Выбор предприятием той или иной политики, а, следовательно, и политики 

экологической ответственности,  определяется «основным качеством системы», наличие 

которого является одним из принципов контроллинга, отражающих социальную грань 

компаний. В рассматриваемом случае это выражается в добровольности выбора степени 

соблюдения компанией институциональных требований по экологии и традиционно 

экономических соображений в процессе  ее функционирования.  

Проблема добровольности, прежде всего, связана с условиями функционирования 

компаний в определенной институциональной среде. До недавнего времени в качестве 

основных критериев оценки деятельности компаний применялись показатели 

результативности и экономической эффективности. В настоящее время можно говорить о 

формировании и использовании новой разновидности критериев -  институциональной 

эффективности, что особенно существенно при решении проблем учета и анализа 

экологически ответственного поведения компаний. 

При рассмотрении традиционно экономических аспектов поведения компаний 

проблема добровольности также играет немаловажную роль, так как реализация 

экологической ответственности  в деятельности  компаний часто рассматривается и как 

возможность достижения ею определенных коммерческих выгод. 



С учетом степени добровольности при выборе той или иной линии поведения 

относительно институциональных и традиционно экономических аспектов деятельности 

фирмы можно выделить четыре категории компаний. При этом каждой категории 

предприятий присуща особая характеристика проблем управления, а, следовательно, и 

использование особых функциональных  технологий контроллинга. 
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