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Реализация экологических проектов является общественно признаваемыммероприятием,на кото-
рое охотно выделяется финансирование, обеспечиваются нужные ресурсы и поддержка организаций.
Однако, даже в таких благоприятных условиях, проекты в области экологии не всегда оказываются
эффективными.

В статьепроанализированыуправленческие решения экологическихорганизаций,которыенесмот-
ря на первоначально благое намерение, привели к отрицательным результатам.
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Управленческая деятельность экологической
организации предполагает реализацию четко вы-
веренного управленческого воздействия по отно-
шению к подчиненным структурам с целью дости-
жения поставленных задач в области устойчивого
развития. Но поскольку и управляющий субъект
является человеком со свойственными ему эмо-
циями, и управляющее воздействие направлено
на людей, подверженных эмоциям, полученный
результат управленческой деятельности может
сильно отличаться от запланированного. В этом
и заключаются парадоксы управленческой дея-
тельности.

Рассмотрим парадоксы, с которыми сталки-
ваются менеджеры экологических организаций
в своей управленческой деятельности. Первый
парадокс—то, что призвано помогать управлять,
зачастую сильно мешает. Так, распространенные
системы поддержки принятия решений были со-
зданы для обеспечения поддержки принятия эф-
фективных решений. На практике же в деятельно-
сти экологических организаций США возникали
следующие ситуации [1; 10]:

1. Управление моделями
Управление моделями СППР основано на про-
стых количественных моделях. В основном ис-
пользовались в производстве, планировании
и управлении. Они обеспечивали самые эле-
ментарные функциональные возможности для
производственных предприятий. Недостатком
систем являлось то, что они использовали огра-
ниченные данные, что приводило к ошибоч-
ным решениям.

2. Управление данными
СППР, ориентированные на данных, подчерк-
нули важность доступа к данным и манипу-

лирования ими с учетом конкретных задач
с использованием общих инструментов. Хотя
они также обеспечивали элементарную функ-
циональность для предприятий, они поддер-
живали принятие решений в самых разных
ситуациях.Однако,такжеимели существенный
недостаток — результат анализа зависел от
качества предоставленных данных.

3. Управление сообщениями
Как следует из названия, СППР используют
коммуникационные и сетевые технологии для
облегчения принятия решений. Основное от-
личие эт.ого класса от предыдущих состояло
в том, что он поддерживал сотрудничество
и коммуникацию. Однако, полученное сообще-
ние необходимо было расшифровать, а затем
правильно интерпретировать, с чем у менедж-
мента возникали трудности.

4. Управление документами
Управление документами в СППР реализовано
через хранение большой базы данных, в кото-
рой хранятся документы, изображения, звуки,
видео и гипертекстовые документы. Они име-
ют инструмент для поиска данных. Храняща-
яся информация может быть фактами и циф-
рами, историческими данными, протоколами
совещаний, каталогами, деловой перепиской,
спецификациями продукции и т. д. Преиму-
щества этой базы очевидны, но имеется один
существенный недостаток — это документы
предшествующих периодов, а значит по ним
возможно провести только ретроспективный
анализ. Для века инноваций принятие управ-
ленческих решений, основанных на ретроспек-
тивном анализе, недопустимо.
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5. Управление знаниями
Основанные на знаниях СППР— это человеко-
компьютерные системы, которые обеспечива-
ют работу с большим объемом данных. Они
сочетают искусственный интеллект с когнитив-
ными способностями человека и могут давать
определенные указания пользователям. Дан-
ные решения являются очень технологичными,
но не избавляют от парадокса управления —
машина анализирует только те данные, кото-
рые хранятся в ее базе и совершить «прорыв»,
придумав что-то кардинально новое, не может.
Как видно, ранее основное внимание уделя-

лось ускорению принятия решений, однако по ме-
ре развития концепции она перешла к созданию
интерактивных компьютерных систем, которые
могли бы использовать данные и предлагать идеи
для решения плохо структурированных проблем.
Определение, дизайн, интеллект и сфера приме-
нения СППР продолжают развиваться с течением
времени. Современные СППР более сложные, поз-
воляют помочь принимать более глубокие реше-
ния [2].

Реализация проектов в области экологии под-
вержена влиянию внутренних факторов на всех
этапах их реализации. Рассмотрим их поочередно
на примере экологических организаций [1; 3; 10].
1. На этапе управления процессами оцениваются

целесообразность и риски реализации. На дан-
ном этапе большое влияние оказывает инве-
стиционный отдел, специалисты которого при
реализации проекта по переработке отходов
в Африке в полной мере просчитать все риски
на основе PEST-анализа или пятифакторной
модели Портера, что при дальнейшей реализа-
ции может привести к финансовыми убыткам
и закрытию проекта с отрицательным резуль-
татом.

2. На этапе разработки проекта формируется ко-
манда, которая и будет заниматься дальней-
шей реализацией. Важно подобрать команду
единомышленников, доверяющих друг другу
и признающих авторитет руководителя. В слу-
чае возникновения противоречий внутри ко-
манды, это может привести к затягиванию
сроков отдельных этапов разработки проекта,
возникновению конфликтов и затрачиванию
времени и сил руководителем команды на
поиск компромиссов, что и произошло при

реализации проекта по ветрогенерации в Азии.
Все это привело к отставанию от сроков по
реализации проекта.

3. На этапе выполнения проекта важно структу-
рировать работу всех подразделений, вовле-
ченных в реализацию проекта. Отсутствие чет-
ких регламентов, высокий уровень бюрокра-
тизации процедур, запутанный документообо-
рот могут привести к срыву сроков закупки
и поставки оборудования, затягиванию найма
и обучения нового персонала, непродуманно-
сти рекламной кампании. В конечном итоге,
это все может привести к трудностям при вы-
ходе на рынок и получению финансовых ре-
зультатов гораздо ниже плановых значений,
что произошло при реализации проекта новых
экологичных аккумуляторов на Ближнем Во-
стоке [2].
Таким образом, влияние внутренних факторов

очень велико, что требует уделение им особого
внимания на всех этапах реализации проектов.

Итак, парадоксы управленческой деятельно-
сти при реализации проектов, в частности в сфере
экологии, заключаются в том, что:
– при планировании деятельности управляющее

воздействие осуществлялось на одни элементы,
а наибольший результат получен от других;

– при реализации проектов ставка делалась на
управленческие компетенции ведущего мене-
джера, а он своими действиями лишь обострял
обстановку в коллективе и приводил к срыву
сроков проекта;

– в качестве помощника менеджера в проект был
включен специалист, проявивший себя с наи-
лучшей стороны, что позволило повысить эф-
фективность проекта;

– при планировании и реализации проекта про-
считывали влияние одних рисков, а наступи-
ли совершенно другие, к которым изначально
не были готовы. Таким образом, парадоксы
в управленческой деятельности приводят к от-
ступлению от первоначального плана, застав-
ляют менеджмент столкнуться с новыми обсто-
ятельствами и принимать решения в условиях,
сильно отличающихся от первоначальных.
Вместе с тем, парадоксы управления создают

тот бесценный опыт и те компетенции, которые
являются сильной стороной любого менеджера,
прошедшего через эти трудности.
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