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Аннотация. В настоящее время проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды, становятся важными и первостепенными к разрешению. 

Подтверждено, что лучшим решением является принятие соответствующих 

решений в менеджменте, и как следствие в политике предприятий и организаций. 

В данном исследовании отражены основные теоретические положения понятия 

«ответственный менеджмент», предложены рекомендации по развитию теории 

управления в контексте решения экологических проблем.  
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Введение 

Мировое сообщество всегда было заинтересовано в сохранении благ 

окружающей действительности для будущих поколений. На сегодняшний день 

этот вопрос приобрел особую актуальность, поскольку вызванный в прошлом 

столетии рост экономики во всем мире в виду ее линейности спровоцировал ряд 



3 
 

экологических проблем, решить которые становится возможным благодаря 

переходу к экономике замкнутого цикла (или циркулярной экономике). Экономика 

замкнутого цикла (или циркулярная экономика) в общем смысле представляет 

собой хозяйственную деятельность общества, а также совокупность рыночных 

отношений, основанную на возобновлении ресурсов1. Наряду с возросшими 

тенденциями экономики замкнутого цикла, актуальность приобрел вопрос о том, 

как в новых условиях управлять производством. К решению этой проблемы было 

приурочено развитие нового направления – ответственного менеджмента, 

базирующегося на интеграции международных стандартов в управлении 

организацией. 

Специфика ответственного управления может быть отражена в принципах 

политики компании, осуществляющей переход к циркулярной экономике и 

направленной главным образом на: 

• минимизацию негативного воздействия деятельности на природную и 

социальную среду; 

• создание экономических благ для общества; 

• улучшение условий труда; 

• сохранение природного наследия. 

Понятие «ответственного менеджмента», как было упомянуто выше, 

является относительно новым явлением в отечественной литературе, поэтому его 

концепция отражена в основном в исследованиях зарубежных авторов, например, 

таких как Р. Конэвей и О. Лааш, в исследованиях которых принимаются во 

внимание как основные положения концепции ответственного менеджмента, так и 

стратегия его развития2. 

В отечественной трактовке преобладает понятие интегрированного 

менеджмента, однако в сравнении с понятием ответственного управления можно 

 
1 Conaway R., Laasch О. Principles of Responsible Management: Glocal Sustainability, Responsibility, Ethics: вook. 

Publisher: Cengage, 2015. –  51 с. 
2 Conaway R., Laasch О. Principles of Responsible Management: Glocal Sustainability, Responsibility, Ethics: вook. 

Publisher: Cengage, 2015. –  51 с. 



4 
 

выделить существенные отличия3. Описываемая в настоящем исследовании 

концепция раскрывается в понятии «интегрированный менеджмент» лишь 

частично, однако наибольшее развитие данной теории можно наблюдать в работах 

В. Н. Гулмакова, А. Р. Маиляна, С. С. Моховой,  О. А. Никандровой, А.С. Сенина 

и др.4 

Цель настоящей статьи заключается в теоретическом обосновании решения 

экологических проблем посредством подхода к ответственному менеджменту.  

Результаты исследования 

Первое упоминание и основательное рассмотрения «ответственного 

менеджмента» встречается в работах американского ученого-экономиста Питера 

Друкера5.  Согласно его точки зрения, ответственность за социальное воздействие 

управленческой деятельности является базовым элементом менеджмента. По 

мнению Друкера менеджеры должны добиваться положительного социального 

эффекта как одной из своих основных обязанностей, активно выявляя социальные 

потребности и превращая их в возможности для бизнеса. Таким образом, 

ответственное управление организацией представляет из себя способ 

планирования, организации и оценки деятельности организации с учетом 

интересов глобальной окружающей среды для развития и процветания как 

нынешнего, так и будущего поколения.  

С развитием мысли в контексте теории управления можно заметить, как 

концепция ответственного менеджмента начинало свое укрепление (табл.1). Вклад 

ученых в актуальном рассмотрении предоставляет широкий спектр идей для 

развития направления ответственного менеджмента. В начале XXI века важность 

ответственного управления возросла в геометрической прогрессии6. Среди ученых-

управленцев существует широкое единодушие в том, что ответственный 

 
3 Маилян А. Р., Мохова С. С. Сущность интегрированной системы менеджмента в современных корпорациях // 

Политика, экономика и инновации. 2019. – № 6 (29). – С. 1-5. 
4 Сенин А.С., Никандрова О.А. Экологическое инновационное предпринимательство как стратегический фактор 

решения проблем экономической безопасности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. – Т. 7. № 3. – 

С. 33-37. 
5 Conaway R., Laasch О. Principles of Responsible Management: Glocal Sustainability, Responsibility, Ethics: вook. 

Publisher: Cengage, 2015. –  51 с. 
6 Глумаков В. Н. Организационное поведение [Текст]: учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / В. Н. Глумаков. - 2-е изд. - Москва : Вузовский учебник, 2012. – 351 с. 
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менеджмент — это устойчивая тенденция, и время покажет, является ли она просто 

новым аспектом, который войдет в привычное понимание о науке управления или 

следующим шагом в эволюции к области высшего менеджмента. 

Таблица 1 

Господствующая управленческая мысль и ее значение для ответственного 

управления7 

Направление Представители Идея Интерпретация и значение в 

концепции «ответственный 

менеджмент» 

Наука и 

управление 

Анри Файоль (1841‒

1925) 

Процесс управления 

состоит из задач 

планирования, 

организации, 

командования, 

координации и контроля. 

Руководство должно 

руководствоваться 

разнообразным набором 

принципов, начиная с 

принципа 1 (разделение 

труда) и заканчивая 

принципом 14 (командный 

дух). 

Ответственное руководство 

должно исследовать интеграцию 

устойчивости, ответственности и 

этики в каждой из задач 

управления. Четырнадцать 

принципов управления должны 

быть расширены, чтобы охватить 

ответственные управленческие 

соображения. 

 Фредерик Тейлор 

(1856‒1915) 

Руководство должно 

анализировать 

эффективность 

выполнения рабочих задач 

с помощью 

научных методов, а затем 

давать 

работникам правильные 

(часто денежные) 

стимулы для более 

эффективной работы 

и повышения 

производительности 

Мышление о сотрудниках только 

с точки 

зрения эффективности и 

внешнего 

функционирования может 

привести к злоупотреблению 

управленческими моделями, 

которые противоречат взгляду на 

сотрудников, 

который выступает за развитие 

человека через работу. 

 Генри Форд (1863‒

1947) 

Руководство должно 

сконцентрироваться 

на повышении 

эффективности 

производства за счет 

стандартизации 

процессов и продукции. 

Хотя стандартизированные и 

механические производственные 

процессы могут привести 

к экоэффективности в 

использовании 

природных ресурсов, ценность 

такой 

работы для рабочих должна быть 

поставлена под сомнение. 

Непредвиденные 

расходы 

и структура 

Фред Е. Фидлер 

(1922‒) 

Различные ситуации 

требуют различных стилей 

руководства, чтобы 

результаты были 

эффективными. Лидеры 

должны соответствовать 

адекватным 

ситуациям, и наоборот. 

Организационная трансформация 

ответственного управления 

требует 

эффективного руководства, 

адаптированного к 

различным непредвиденным 

обстоятельствам. 

 
7 Составлено авторами на основе литературных источников. 
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 Альфред Чендлер 

(1918‒2007) 

Организационная 

структура должна 

следовать 

организационной 

стратегии. 

Ответственное руководство 

должно 

интегрировать тройной итог, 

заинтересованные стороны и 

мораль в стратегию и, в то же 

время, разработать 

адекватные бизнес-структуры, с 

помощью 

которых эти стратегии будут 

реализованы на 

практике. 

Человеческие 

отношения 

и поведение 

Фредерик Херцберг 

(1923‒2000) 

Херцберг объясняет 

мотивацию сотрудников 

как через 

удовлетворенность 

(например, 

профессиональный успех, 

благодарность), так 

и через 

неудовлетворенность 

(например, условия работы, 

репутация 

компании). 

Ответственные методы 

управления должны быть высоко 

мотивирующими для 

сотрудников, поскольку они 

уменьшают неудовлетворенность 

(например, плохая репутация, 

плохие условия труда) и 

усиливают удовлетворенность 

(например, осмысленность 

работы, самореализация 

через работу). 

Математический 

подход 

Герберт А. Саймон 

(1916‒2001) 

Правильные решения в 

управлении 

принимаются на основе 

математических моделей 

Теория принятия решений 

требует интеграции 

тройного результата и 

моральных соображений при 

моделировании принятия 

решений. 

 

Для того, чтобы определить возможности ответственного управления в 

контексте решения экологических проблем, далее отраженных в авторских 

рекомендациях, необходимо охарактеризовать три основных фактора, в 

наибольшей степени влияющие на смену тенденций в практике менеджмента: 

• Устойчивость: Управленческая деятельность должна привести к 

разумному, позитивному тройному результату, который защищает, создает и 

поддерживает социальную, экологическую и экономическую ценность бизнеса. 

Практика управления должна охватывать тройную оптимизацию прибыли. 

• Ответственность: Управленческая деятельность должна привести к 

оптимизации общей ценности, вместо узкого фокуса на максимизации 

акционерной стоимости.  

• Этика: Решения в управлении должны быть морально устойчивыми как в 

процессе, так и в результате. Управленческая практика должна охватывать 

принятие этических решений. 



7 
 

Поскольку на сегодняшний день в управлении любым предприятием или 

организацией важным компонентом является политика устойчивого развития, 

также служащая инструментом к переходу к экономике циркулярного типа, то ее 

принципы в соответствии с концепцией ответственного менеджмента должны 

помогать организации избегать, уменьшать и контролировать пагубное 

воздействие своей деятельности на окружающую среду и население, соблюдать 

применимые правовые требования и быть частью тенденции, которую ценят 

клиенты8. Устойчивое развитие рассматривает концепцию качества жизни в 

сложном экономическом, социальном и экологическом плане, продвигая идею 

баланса между экономическим развитием, социальной справедливостью, 

эффективным использованием и сохранением окружающей среды9. Ключевым 

элементом устойчивого развития является согласование между развитием и 

качеством окружающей среды, способствующее комплексному процессу принятия 

решений как на глобальном, так и на региональном, национальном или местном 

уровнях.  

Таким образом, принятие и систематическое внедрение комплекса методов 

охраны окружающей среды в управление может помочь достичь оптимальных 

результатов в интересах всех заинтересованных сторон. Однако принятие 

экологических стандартов само по себе не гарантирует оптимальных 

экологических результатов. Для достижения экологических целей рекомендуется, 

чтобы система внедренных стандартов способствовала проведению мероприятий, 

помогающих организации быть готовой к существующим экологическим 

требованиям и успешно и эффективно их выполнять10. 

Для того чтобы обеспечить эффективную разработку и внедрение 

ответственной системы ответственного менеджмента для решения экологических 

проблем, необходимо обеспечить баланс между служебными задачами и 

полномочиями. Так, целями экономической и социальной политики по решению 

 
8 Albu, M. Considerations regarding environmental aspects of risk management in the oil and gas industry // Advanced 

Engineering Forum. – 2018. – №27, 3, С.213-218. 
9 Файоль А. Общее и промышленное управление [Текст]. М.: Центральный институт труда, 1923. – 122 с. 
10 Тейлор Ф.У.Принципы научного менеджмента [Текст].М.: Журн. "Контроллинг": Изд-во стандартов, 1991.–104 с. 
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экологических проблем в концепции ответственного менеджмента должны быть 

следующие положения: 

• изменение размеров экономического роста в целях сохранения 

природных ресурсов; 

• изменение качества процессов экономического роста; 

• удовлетворение основных потребностей населения; 

• обеспечение уровня контролируемого роста населения; 

• сохранение и укрепление ресурсной базы; 

• технологическая перестройка и ее контроль; 

• интеграция решений по экономике, энергетике и охране окружающей 

среды в единый процесс. 

 

Заключение 

Исходя из всего вышеизложенного стоит упомянуть, что политика 

ответственного управления компанией основана на комплексе принципов, 

определяющих взаимодействие между компанией, с одной стороны, и 

сотрудниками, акционерами, партнерами, сообществом и окружающей средой-с 

другой. Настоящая ситуация в мире подтверждает необходимость активизации 

усилий по принятию ответственного управления, поскольку это поможет не только 

разрешить мировые проблемы, но и максимизировать эффективность организаций 

и предприятий. 

 

Библиографический список 

1. Albu, M. Considerations regarding environmental aspects of risk management 

in the oil and gas industry // Advanced Engineering Forum. – 2018. – №27, 3. – С.214. 

2. Conaway R., Laasch О. Principles of Responsible Management: Glocal 

Sustainability, Responsibility, Ethics: вook. Publisher: Cengage, 2015. –  С. 8; С. 13; С. 

22. 



9 
 

3. Глумаков В. Н. Организационное поведение [Текст]: учебное пособие по 

специальности «Менеджмент организации» / В. Н. Глумаков. - 2-е изд. - Москва: 

Вузовский учебник, 2012. – С. 138. 

4. Голубенко О.А., Поглазова Е.Н. Что такое интегрированная система 

менеджмента (ИСМ)? // Символ науки. 2017. – № 04-2. – С. 67. 

5. Маилян А.Р., Мохова С.С. Сущность интегрированной системы 

менеджмента в современных корпорациях // Политика, экономика и инновации. 

2019. – № 6 (29). – С. 3. 

6. Сенин А.С., Никандрова О.А. Экологическое инновационное 

предпринимательство как стратегический фактор решения проблем экономической 

безопасности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. – Т. 7. № 3. – С. 

35. 

7. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента [Текст]. М.: Журн. 

«Контроллинг»: Изд-во стандартов, 1991. – С. 76. 

8. Файоль А. Общее и промышленное управление [Текст]. М.: Центральный 

институт труда, 1923. – С. 93. 

 

References 

1. Albu, M. Considerations regarding environmental aspects of risk management 

in the oil and gas industry / / Advanced Engineering Forum. – 2018. – №27, 3. – P. 214. 

2. Conaway R., Laasch O. Principles of Responsible Management: Glocal 

Sustainability, Responsibility, Ethics: sbi. Publisher: Cengage, 2015. – Р. 8; P. 13; P. 22. 

3. Glumakov V.N. Organizational behavior [Text]: textbook on the specialty 

«Organization Management» / V.N. Glumakov. – 2nd ed. – Moscow: University 

textbook, 2012. – Р. 138. 

4. Golubenko O.A., Poglazova E. N. What is an integrated management system 

(IMS)? // Symbol of science. 2017. – № 04-2. – Р. 67. 

5. Mailyan A.R., Mokhova S.S. The essence of the integrated management system 

in modern corporations / / Politika, ekonomika i innovatsii. 2019. – № 6 (29). – Р. 3. 



10 
 

6. Senin A.S., Nikandrova O.A. Ecological innovative entrepreneurship as a 

strategic factor in solving economic security problems. Innovation. Development. – 2016. 

– Vol. 7. № 3 – Р. 35. 

7. Taylor F.U. Principles of scientific management [Text]. Moscow: Zhurnal. 

«Controlling»: Publishing House of Standards, 1991. – Р. 76. 

8. Fayol A. General and industrial management [Text]. Moscow: Central Institute 

of Labor, 1923 – Р. 93. 

 


