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В статье, как объект, рассматривается компания «Норникель», а предметом выступаетдеятельность
предприятий данной компании в контексте устойчивого развития, снижения техногенных рисков,
уменьшения негативного влияния на окружающую среду. Выделяются виды угроз предприятию,
определяется экзогенная и эндогенная природа рисков.Исследуется критериальный аппарат, который
позволит в режиме реального времени проводить мониторинг угроз и рисков. Исходя из критериев
обеспечения безопасности определяется логическая схема снижения риска на основе определения
рисковых явлений,анализа инструментария по снижениюрисков и опасностей,и управления рисками
с учетом определения должностных лиц, комиссий, подразделений и служб, у которых имеется
своя зона ответственности. В дальнейшем ставится вопрос об актуализации проблем взаимосвязи
экономического развития и контроля экологических рисков на предприятии, и рассматривается
вопрос взаимосвязи экологических и техногенных катастроф и устойчивого развития предприятия.
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На устойчивое развитие предприятия влияет
большое количество факторов. Устойчивое раз-
витие характеризуется выполнением поставлен-
ных задач, несмотря на возможный ущерб и дей-
ствие негативных факторов. Ущерб предприятию,
в свою очередь, может быть нанесен в результате
действий конкурентов, невыполнения партнера-
ми своих обязательств, а также резких непред-
виденных изменений конъюнктуры рынка, сти-
хийных бедствий природного или техногенного
характера и т. д.

Существуют некоторые угрозы, которые могут
нанести серьезный ущерб предприятию. Такие
угрозы и риски можно разделить на пять групп
по сфере возникновения:

Если говорить про природу возникновения
угроз, то выделяется экзогенная и эндогенная
природа рисков (см. табл. 1):

В современных рыночных условиях компа-
нии стремятся получить максимальную прибыль
при имеющихся ресурсах, и стараются, на основе
стратегического и тактического планирования,
минимизировать риски и угрозы. В связи с этим,

на объектах экономики разрабатывается крите-
риальный аппарат, который позволит в режиме
реального времени проводить мониторинг угроз
и рисков (см. табл. 2):

Стоит отметить, что для повышения
финансово-экономической устойчивости, сни-
жения вероятности банкротства, формирования
эффективной системы менеджмента и ускорения
оборачиваемости оборотных средств необходимо
иметь разработанный план деятельности пред-
приятия, и руководствоваться комплексом задач
по устойчивому развитию:

– Выявление реальных и потенциальных угроз
и рисков предприятия;

– Решение и нахождение способов их решения;
– Решение и нахождение средств и сил для обес-

печения безопасности предприятия;
– Создание контрольной службы безопасности

предприятия.

Перечисленный комплекс задач показывает
логическую постановку вопроса обеспечения без-
опасности: определение рисков— анализ инстру-
ментария по снижению рисков и опасностей —
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Рис. 1. Виды угроз предприятию [3].

Таблица 1: Внешние и внутренние угрозы предприятию [3].

Внешние Внутренние

Макроэкономические потрясения (банкротство,
дефицит бюджета)

Непредвиденные обстоятельства (аварии,
пожары, взрывы и т. п.)

Изменение политической ситуации
Недостаточный контроль и наблюдение за
работой предприятия

ЧС природного и техногенного характера Некомпетентность персонала

Санкции
Информационная атака (может быть
и внешняя)

управление рисками на основе определения долж-
ностных лиц, комиссий, подразделений и служб,
у которых будет своя зона ответственности.

На современном этапе социально-экономичес-
кого развития и с точки зрения хозяйствования
очевидна связь между техносферой, окружающей
средой и производственными рисками. Взаимо-
связь выражается прежде всего в том, что пред-
приятие может стать финансово неустойчивым
в случае реализации экологических рисков. Так-
же недостаточное финансирование и несвоевре-
менное обновление производственных фондов,
недостаточный акцент на внедрение инноваций
в хозяйственную деятельность может повлечь уве-
личение вероятности реализации экологических
рисков.

Таким образом, в настоящее время является
актуальной проблема взаимосвязи экономиче-
ского развития и контроля экологических рисков
на предприятии, и возникновение экологических
и техногенных катастроф несет риски для устой-
чивого развития предприятия (см. рис. 2)

Стоит отметить, что в рамках исследования
имеется ряд ограничений. Во-первых, под эколо-
гическим развитием понимается комплекс мер,
направленных на снижении вредных послед-
ствий современного промышленного производ-
ства и выбросов в атмосферу. Во-вторых, рассмат-
риваются промышленные предприятия, которые
влияют на окружающую среду.

Отдельные ученые-экономисты, а также мейн-
стрим экономической мысли в XX и XXI вв. фор-
мировали в своих научных работах взгляды и под-
ходыпо взаимодействиюэкономической системы
и окружающей среды.

К примеру, С. Кузнец (американский эконо-
мист и историк экономики) разработал экологи-
ческая кривую: при росте доходов на душу населе-
ния уровни деградации окружающей среды снача-
ла растут, а затем, по достижении определенных
уровней благосостояния, начинают снижаться.

Д. Хартвик (канадский экономист) проводил
исследование в области общих равновесий и эко-
номического роста и вывел следующее правило:
истощение природных капиталов может быть
компенсировано через реинвестирование рент
от эксплуатаций невозобновимого ресурса. Дан-
ное утверждение позволяет говорить о силь-
ной корреляционной связи между показателями
экономической и экологической безопасности
без проведения непосредственно корреляционно-
регрессионного анализа.

Исходя из сказанного выше, можно сделать
вывод о том, что при решении экономиче-
ских проблем предприятию также нужно уде-
лять внимание экологической безопасности, так
как они неразрывно связаны с экономической
безопасностью. Также современный технико-
технологический уровень хозяйствования вле-
чет за собой увеличение количественной и каче-
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Таблица 2: Критерии, влияющие на устойчивое развитие предприятия [2].

Финансово-экономические

–Финансовая устойчивость предприятия
–Уровень кредитоспособности и вероятности
банкротства
–Ускорение оборачиваемости оборотных средств

Организационные
– Эффективно функционирующие системы менеджмента
качества, экологического менеджмента, охраны труда
и производственной безопасности

Технологические/производственные

– Повышение качества продукции
–Оптимизация производственных планов
– Возможность минимизации загрязнения до социально
и экономически приемлемого уровня

Правовые – Выполнение требований законодательства

BA

Рис. 2. Соотношение экономической и экологической безопасности предприятия.

A: Экономическая безопасность; B: Контроль экологических рисков.

ственной составляющей экологических проблем
и угроз, которые могут скорректировать экономи-
ческое поведение хозяйствующего субъекта.

В связи с этим, необходимо проводить на пред-
приятии постоянную экологическую проверку
(экологический аудит), цель и задачи которого
заключаются в следующем:

– Оценка деятельности предприятия на предмет
соответствия нормам охраны природы;

– Обнаружение мест и зон, загрязняющих пред-
приятие;

– Анализ существующих экологических угроз
окружающей среде, появляющихся во время
работы предприятия;

– Анализ негативного влияния предприятия на
здоровье персонала.

Решение задачи обеспечения экологической
устойчивости предприятия — часть комплекс-
ной проблемы обеспечения устойчивого развития
предприятия и нацелено оно на сохранение ко-
личественного и качественного кадрового соста-
ва предприятия, сохранение производственного
фонда и минимизацию негативного влияния на
окружающую среду.

Примером связи между финансово-
устойчивой работой предприятия и реализацией
экологических рисков является крупнейшая
экологическая катастрофа, которая произошла

в 2020 г. в г. Норильск. Произошел разлив 21 тыс.
тонн топлива. Нефтепродукты попали в окружа-
ющую среду, в р. Амбарная и р. Далдыкан, что
могло создать угрозу для Северного Ледовитого
океана. Причиной разлива нефти, по мнению
самой компании «Норникель», стали погодные
условия. В результате аномально мягких тем-
ператур, просели опоры из-за таяния мерзлого
грунта, дно резервуара не выдержало нагрузки.
Однако в результате проверки Ростехнадзора
были выявлены недостатки проектирования
и строительства, а также был определен формаль-
ный и несвоевременный контроль некоторых
технологических процессов на предприятии, что
могло послужить причиной катастрофы.

Последствия катастрофы в Норильске оказа-
лись колоссальными, как в экономическом, так
и в экологическом плане: Росприроднадзор оце-
нил ущерб в 148 млрд рублей. Арбитражный суд
установил ущерб в 146,2 млрд рублей, откуда
145,4 млрд рублей были направлены на возмеще-
ние вреда водным объектам и 684,9 млн рублей
в бюджет Норильска.

В ходе исследования было определено, что на
момент аварии некоторой частью акций компа-
нии «Норникель», а именно, около 20% владела,
иностранная компания «Interros Limited» (кипр-
ский офшор). Косвенно это может означать, что
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производился вывод денег заграницу и должно-
го акцента на экологическую безопасность и на
возможные риски не было.

Проведем оценку инвестиционной деятельно-
сти компании в модернизацию и развитие произ-
водства. Так, «Норникель» инвестирует до 2025
года примерно 273 млрд руб. в программу мо-
дернизации своего производства по снижению
воздействия на окружающую среду. Данный эко-
проект подразумевает систему мероприятий по
сокращению и уменьшению выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Федеральный проект
под названием «Чистый воздух» является частью
национального проекта «Экология». Суть данного
проекта — уменьшить объем загрязняющих вы-
бросов в атмосферу в 12 городах России. По расчё-
там данного проекта снижение выбросов к 2024
году должно составлять около 20%, а к 2030 году
уже 50%. Таким образом можно сделать вывод:
компания «Норникель» выделяет денежные сред-
ства на экологические проекты, старается делать
упор на улучшение экологической обстановки
в различных городах, где имеет производство,
учитывает опыт по компенсационным выплатам
в 146,2 млрд руб.

Однако, помимо федеральных крупных проек-
тов есть ещё и повседневная производственная
деятельность, которую необходимо контролиро-
вать на предмет реализации техногенного риска.
Так в 2020 г. и 2021 годах на предприятиях компа-
нии происходили аварии с выбросом нефтепро-
дуктов, обрушением здания фабрики дочернего
предприятия «Медвежийручей» и затопление руд-
ников «Октябрьский» и «Таймырский», что при-
вело к определенному эколого-экономическому
ущербу.

Таким образом, тезис о том, что в компа-
нии выделяются большие денежные средства на
«софинансирование» федеральных проектов, но
при этом остаются проблемы в текущих технико-
технологических производственных процессах,
может быть подтвержден.

Дальнейший анализ позволяет сформулиро-
вать следующий тезис: недостаточное инвести-
рование в систему безопасности, недостаточный
акцент на применение инновационных решений
в системе безопасности может привести к сни-
жению доходности предприятия, потере доверия
акционеров, репутационным рискам.

Стоит отметить, что в настоящее время «Нор-
никель» показывает высокий уровень экологи-
ческой ответственности, однако, имеется недо-
статок в собственных серьезных инновационно-
инвестиционных наработках в сфере экологиче-
ской безопасности. Такие наработки целесообраз-
но включать в комплексный план (универсальный

подход обеспечения безопасности в рамках про-
изводственной деятельности). Алгоритм обеспе-
чения безопасности предприятия:

1. Уточнитьфункции системыбезопасностипред-
приятия;

2. Определить объекты безопасности и проанали-
зировать состояние их защищенности;

3. Сформировать органы обеспечения безопасно-
сти;

4. Усовершенствовать механизмы обеспечения
безопасности.

Предлагаемый подход, в первую очередь, дол-
жен учитывать уточненную матрицу рисков с це-
лью детализации функционала системы безопас-
ности. Далее, определяются технические объекты
и технологические процессы, в которых уточнен-
ные риски могут реализоваться.

Следующим крупным блоком является фор-
мирование органов обеспечения безопасности.
Предлагается создать специальные технические
комиссии, которые будут проводить непрерыв-
ный мониторинг опасностей на производстве.

Состав комиссии предлагается формировать
из наиболее опытных работников: инженеров
и специалистов высшей категории.

В дальнейшем, после уточнения рисков, опре-
деления более опасных технико-технологических
процессов и формирования комиссии, работа-
ющих на постоянной основе, необходимо уточ-
нить и усовершенствовать механизмы обеспе-
чения безопасности, с учетом инновационно-
инвестиционной политики, которая, в свою оче-
редь, должна быть нацелена на формирование
комплекса взаимосвязанных организационных
и технический мероприятий, в целях предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций на производстве.

Безопасный уровень работы сотрудников до-
стигается вследствие эвакуации персонала из зон
опасности, и за счет передачи рисков на роботи-
зированную технику. Примером может служить
роботизированный самосвал «БелАЗ» на основе
искусственного интеллекта (см. рис. 3)

Таким образом, будут реализовываться постав-
ленные задачи без нахождения персонала в опас-
ных зонах.

Следующей инновационной технологией, ко-
торую можно использовать в компании является
VR/AR-технология. VR или технология виртуаль-
ной реальности— современная технология, кото-
рая погружает человека в виртуальный мир с по-
мощью использования специальных устройств
(очки, шлем). Использование этой технологии
имеет ряд положительных качеств, к примеру,
повышение квалификации персонала и обучения
их последовательным действиям при возникно-
вении, к примеру, аварии.
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Рис. 3. Самосвал-робот «БелАЗ» [1].

VR-технология имитирует различные дей-
ствия, а также реакции на воздействие, за счет
чего применение данной технологии будет по-
вышать эффективность обучения сотрудников
в несколько раз. В настоящее время использова-
ние таких технологий только набирает обороты
в России, а отечественные эксперты дали оценку,
что объем рынка виртуальной реальности соста-
вит более 5 млрд руб. к концу 2023 года.

Предлагаемый подход, да и в целом, перспек-
тива применения компанией «Норникель» совре-
менных информационно-инновационных техно-
логий на своём предприятии повышает возмож-
ность избежать разного рода аварий и отказов
техники или уменьшить вероятность их возник-
новения.

Стоит отметить, что любая инвестиционная
деятельность, в том числе и в инновационные

продукты,имеет определенные риски и несет в се-
бе высокие затраты. Оборотной стороной рисков
и затрат является высокий уровень техногенной
безопасности, репутация «экологичного» произ-
водства, возможное увеличение цен на акции
компании в силу модернизированного управле-
ния предприятиемииспользованием высококаче-
ственных технологий. Все эти системные элемен-
ты имеют отношение к устойчивому развитию
предприятия.

В качестве вывода можно отметить, что дис-
куссионными остаются вопросы в области поня-
тийного и критериального аппарата устойчивого
развития предприятия, а также существующие
угрозы и риски, из которых вытекают задачи
по развитию предприятия. Также дальнейшего
изучения требуют вопросы взаимосвязи эконо-
мической безопасности и экологической стороны
производства.
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