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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
В настоящих условиях развивающейся рыночной экономики России 

основные надежды возлагаются на сферу предпринимательства, поскольку 
предприятие является основным воспроизводственным звеном экономики 
Возрастает динамика рыночный среды и, соответственно, нарастает 
необходимость формирования эффективных инструментов, направленных на 
адаптацию предприятия к процессам, происходящим во внешней среде, на 
повышение устойчивости и конкурентоспособности в условиях постоянно 
изменяющейся конъюнктуры рынка, а также недопущение углубления 
экологического кризиса 

Тенденции глобализации в настоящее время являются одним из 
ключевых факторов внешней среды, влияющих на формирование и 
деятельность предприятий Очевиден тот факт, что глобализация затрагивает 
все аспекты социально-экономической жизни практически всех стран мира и 
что этот процесс объективен и необратим Все большую актуальность 
приобретает уже не столько выяснение возможных последствий глобализации 
для мирового сообщества в целом, сколько выработка конструктивной 
экономической политики отдельных стран и субъектов хозяйства в отношении 
и в рамках активно формирующейся глобальной экономики 

Интеграция в мировое экономическое сообщество предъявляет новые 
требования к процессам производства и управления на предприятии гибкости 
и адаптивности организационных структур, использования инструментов 
интегративного подхода, производства экологически чистой продукции, 
применения экологически благоприятных технологий и процессов. Последнее 
требование обостряет внутренний конфликт экономических и экологических 
интересов организации, поскольку адаптация к новым требованиям внешней 
среды требует значительных затрат на реструктуризацию и реинжиниринг 
существующих бизнес-процессов 

Решение данной проблемы возможно, если еще на стадии 
проек дарования производственной системы будет учтен принцип 
экологичности предприятия и выпускаемой им продукции 

Вопросы проектирования и формирования производственных систем 
нашли отражение в трудах иностранных и российских ученых (И Ансофф, 
ММескон, БМильнер, М Портер, УСтриклэнд, Т Томпсон, А И Богданов, 
ВВГлухов, Е Г Гинзбург, Г.Я Гольдштейн, А.П.Градов, ТА Егорова, 
В Ф Ершов, А К Казанцев, В В Кобзев, В И Малюк, В А Петров, И И Сидоров, 
Р А Фатхутдинов и другие). 

Вопросам влияния промышленного предприятия на окружающую среду 
также уделено немало внимания в трудах как зарубежных, так и отечественных 
ученых (ЯБрегман, ЙЙоханссон, КНорт, К Рихтер, ДШумакер, АЭндрес, 
Э А Арустамова, ГАБачинский, ЭВГирусов, А И Голуб, М Д Жаворонков, 
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Е С Ивлева, Т В Лисочкина, И С Масленикова, Т П Некрасова, Н В Пахомова, 
Г П Серов, А В Шевчук и др). 

В данных исследованиях методическая база содержит инструменты 
оценки и управления влиянием предприятия на экологию посредством 
нормирования, контроля, анализа и регулирования степени этого влияния (с 
точки зрения ПДК и прочих нормативов), но недостаточно раскрыт механизм 
проектирования организационной структуры промышленного предприятия с 
учетом экологического фактора и оценки с этих позиций организационной 
структуры 

Поскольку существующие научные работы не предлагают механизма 
проектирования экологически благоприятных производственных систем, 
становится актуальной проблема разработки методологических основ, 
позволяющих оценить организационную структуру предприятия и 
спроектировать ее с учетом экологического фактора 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность в научном 
обосновании разработки методических основ проектирования организационной 
структуры предприятия с учетом экологического фактора определили цель и 
задачи настоящего исследования 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является совершенствование методов 

проектирования организационной структуры предприятия, позволяющих 
повысить экономическую эффективность промышленных предприятий 

В соответствии с целью диссертации были поставлены и решены 
следующие основные задачи 

1 Провести анализ существующих концепций экономической теории и 
теорий управления Рассмотреть предприятие как социо-эколого-
экономическую систему Предложить концепцию, составляющую основу для 
проектирования производственной системы 

2 Выявить проблемы функционирования промышленных предприятий и 
построения организационных структур 

3 Уточнить понятие организационной структуры промышленного 
предприятия с позиции предложенной концепции. 

4 Провести классификацию факторов и исследовать их влияние на 
проектирование организационной структуры промышленного предприятия 

5 Уточнить принципы организации структур и процессов 
6 Рассмотреть и предложить методы и варианты проектирования 

организационных структур 
7 Предложить методику проектирования адаптивной организационной 

структуры с учетом неэкономических факторов, в частности - экологического 
8 Разработать систему показателей и методику оценки экономико-

экологической эффективности организационной структуры 
Объектом исследования является промышленное предприятие 
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Предметом исследования данной работы являются методы 
проектирования организационной структуры промышленного предприятия. 

Теоретические и методологические положения диссертации 
Теоретические и методологические положения диссертации основаны на 

трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных методам и 
принципам организации производственных систем, методам оценки экономи
ческих систем, направленных на исследование проблем экологического и 
стратегического управления, проектирования и функционирования 
производственных систем; на законодательных и нормативно-правовых актах, 
регулирующих хозяйственную и экологическую деятельность промышленных 
предприятий, а также международных и отечественных стандартах, регулиру
ющих деятельность в области экологического менеджмента, внутренних 
нормативных документах и отчетности действующих предприятий 

При проведении исследования были использованы общенаучные методы, 
такие как системный анализ, методы логического, математического, технико-
экономического, факторного, финансового анализов, методы моделирования 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
1 Уточнено понятие организационной структуры с позиции концепции 

промышленного инвайронментализма, на базе которой осуществляется 
проектирование организационной структуры промышленного 
предприятия 

2 Выполнена классификация факторов внешней среды и исследовано их 
влияние на организационную структуру промышленного предприятия 

3 Уточнены и классифицированы принципы организации структур и 
процессов и разработана система показателей экологической оценки 
организационной структуры на стадии проектирования и 
функционирования промышленного предприятия 

4 Выполнена классификация методов проектирования и моделирования 
производственных систем и организационных структур Предложены 
матрицы выбора методов проектирования 

5 Предложена методика адаптивного проектирования организационной 
структуры промышленного предприятия 

6 Разработана методика оценки экономико-экологической эффективности 
организационной структуры промышленного предприятия на базе 
организационно-экологического аудита, позволяющая обеспечить 
соответствие проектируемой структуры целям повышения 
эффективности деятельности промышленного предприятия и принятия 
управленческих решений 

Структура работы 
Диссертация включает введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и приложения 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определены 

основная цель и задачи работы, раскрыты объект и предмет исследования 
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В первой главе - «Теоретические концепции экономики и управления 
промышленными предприятиями» выполнен анализ концепций экономики и 
теории управления предприятием, рассмотрены теоретические подходы и 
аспекты взаимоотношения предприятия и окружающей среды, предложена 
концепция промышленного инвайронментализма В качестве приоритетной 
отрасли в исследовании выбрана отрасль керамической промышленности, 
использующая в качестве предмета труда природные ресурсы, в которой высок 
уровень энергопотребления и образования отходов Проведен анализ влияния 
НТП на развитие отрасли, разработана классификация предприятий отрасли, 
выявлены основные проблемы развития и функционирования предприятий на 
примере данной отрасли, среди которых одними из ключевых являются 
проблемы взаимодействия с окружающей средой 

Во второй главе - «Исследование принципов, факторов и методов 
проектирования организационных структур» уточнено понятие 
организационной структуры предприятия, выполнена классификация 
организационных структур, выявлены и обобщены принципы построения и 
организации структур и процессов, исследованы факторы, влияющие на 
проектирование организационной структуры предприятия, среди которых был 
выделен экологический фактор, проведен анализ методов построения, 
проектирования и моделирования организационных структур и 
производственных систем, предложены новые методы, используемые при 
проектировании производственных систем 

В третьей главе - «Методики проектирования и оценки организационной 
структуры промышленного предприятия» выполнено исследование 
существующих показателей экономико-экологической оценки организационной 
структуры предприятия, разработаны методика адаптивного проектирования 
организационной структуры предприятия и методика оценки экономико-
экологической эффективности проектируемой организационной структуры 

В заключении излагаются основные выводы, рекомендации и предложения 
Список использованной литературы включает 131 источников В приложениях 
приводится пример проектирования организационной структуры предприятия с 
учетом экологического фактора для промышленного предприятия «Орнамент», 
а также статистическая информация, аналитические обзоры и другие 
материалы, не вошедшие в основную часть диссертации 

Практическая значимость исследования 
Практическая значимость работы заключается в возможности использова

ния разработанной методики еще на стадии проектирования промышленного 
предприятия, что существенным образом снижает возможные затраты на 
реструктуризацию и реинжиниринг бизнес-процессов, а также на согласование 
с уполномоченными государственными органами в процессе сертификации и 
получения экологической этикетки продукции Кроме того, система 
показателей оценки экономико-экологической эффективности позволяет 
оценить организационную структуру проектируемого предприятия и дает 
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возможность сравнивать по заданному критерию не только предприятия внутри 
одной отрасли, но и предприятия различных отраслей народного хозяйства 

По теме диссертации автором опубликовано 7 работ общим объемом 1 7 
печатных листа, в том числе 2 - в рекомендованных ВАК изданиях 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В соответствии с поставленными целями и задачами в диссертации был 

решен ряд теоретических и практических проблем, направленных на 
совершенствование методов проектирования организационной структуры 
промышленного предприятия с учетом экологического фактора 

Уточнено понятие организационной структуры с позиции концепции 
промышленного инвайронментализма, на базе которой осуществляется 
проектирование организационной структуры промышленного предприятия 

В работе рассмотрены базовые научные экономические концепции 
традиционная рыночная экономическая теория, эколого-экономическая 
(биофизическая) теория и логистическая концепция. 

Анализ традиционной рыночной экономической теории выявил ряд 
существенных недостатков, один из которых состоит в том, что социально-
экономическая система, в частности организация, рассматривается отдельно от 
окружающей природной среды Кризис традиционной рыночной теории привел 
к появлению новой парадигмы - эколого-экономической (биофизической) 
теории С одной стороны, она первая в экономической науке заполнила 
«провал» между экономическими и экологическими научными направлениями, 
но, с другой стороны так и не дала методологических основ реализации своих 
идей, ограничив сферу исследований анализом воздействия антропогенного 
фактора на окружающую среду и механизмами снижения этой факторной 
нагрузки Вместе с тем получила развитие еще одна экономическая концепция 
- логистическая Данная парадигма основывается на биофизической концепции 
производства, согласно которой производственный процесс - это система 
взаимосвязанных потоков материи, энергии и информации, которые 
взаимодействуют с физическими и биологическими структурами 
экологической системы и внешней среды 

Рассмотрены также современные теоретические концепции в области 
взаимодействия предприятий и природы, которые автором были условно 
разделены на концепции социальной и экономической направленности. К 
первым относятся инвайронментализм, концепция невмешательства в природу 
и другие Среди существующих экономически направленных концепций можно 
выделить следующие концепция устойчивого развития, концепция 
промышленной экологии и другие 

Автором предлагается концепция промышленного инвайронментализма, в 
которой взаимоинтегрированы основные ценности, рассматриваемые 
приверженцами социального инвайронментализма с экономическими 
механизмами и положениями, представленными концепциями устойчивого 
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развития, экологически чистого производства и логистической концепцией. 
Кроме того, теоретическая база дополнена автором новой трактовкой 
организационной структуры, методами проектирования и органзационно-
экологического аудита. В качестве объекта исследования в данной концепции 
выступает не социально-экономическая, а социо-эколого-экономическая 
система, а основу действующей производственной системы составляют 
процессы интеграции и кооперации. Кооперирующей составляющей в 
производстве и управлении являются потоки. Однако наряду с 
рассматриваемыми в логистической концепции потоками материальными, 
энергетическими и информационными, в рамках предлагаемой концепции 
выделяются потоки работ, составляющие бизнес-процессы, а производственная 
система рассматривается как их совокупность. 

Этот подход позволяет нам уточнить понятие самой организационной 
структуры предприятия. Под организационной структурой (ОС) предлагаем 
понимать состав производственных звеньев и упорядоченных потоков в 
производственной системе, а также органов управления и их определенная 
взаимосвязь, обеспечивающая достижение стратегических целей предприятия. 
В рамках рассмотренной концепции, ОС предприятия является результатом 
распределения зон компетенции, полномочий и ответственности за выполнение 
бизнес-процессов. Системная картина ОС представлена на рис. 1. 

Общая структура организации 

' Организационная структура 

р. Обозначения: 
У - производственные подразделения, элементы производственной структуры (ПС); 
щ - управленческие подразделения, элементы структуры управления (СУ); 
Д - элементы, не входящие в организационную структуру (социального характера, и др.); 

потоки: материальные, энергетические, информационные. 
Рис. I. Схема организационной структуры предприятия. 
Под бизнес-процессом понимаем совокупность различных видов 

деятельности, которые вместе взятые, создают результат (продукт, услугу), 
имеющий ценность для потребителя. В качестве клиента может быть другой 
бизнес-процесс. Бизнес-процесс - это цепочка работ (операций, функций), 
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результатом которой является какой-либо продукт или услуга В цепочку 
обычно входят операции, которые выполняются структурными элементами, 
расположенными на различных уровнях ОС предприятия Отсюда следует, что 
проблема оптимизации ОС предприятия должна рассматриваться совместно с 
проблемой оптимизации потоков бизнес-процессов А проблема обеспечения 
эффективности должна учитывать эффективность управления экстерналиями -
внешними эффектами, вызывающими дополнительные издержки или выгоды в 
результате деятельности внешних по отношению к предприятию 
экономических агентов Данный подход позволяет не только наиболее 
достоверно и полно учесть влияние производственной системы на 
окружающую среду на каждом этапе технологического процесса, но и 
минимизировать это воздействие, оптимизируя потоки в бизнес-процессах 
Производственная система, спроектированная на базе данного подхода 
является более гибкой и адаптивной к изменениям и требованиям внешней 
среды, поскольку не является статичной бюрократической структурой, а 
превращается в динамичную систему, обладающую входами, выходами и 
постоянной обратной связью с внешней средой При этом происходит 
перестройка информационных, материальных и энергетических потоков, а 
функция организации реализуется в системе принятия решений 

Выполнена классификация факторов и исследовано их влияние на 
организационную структуру промышленного предприятия. 

На проектирование и функционирование ОС промышленного 
предприятия влияют различные факторы внешней и внутренней среды, 
классификация которых представлена на рис 2 

Анализ показал, что большинство авторов относят экологический фактор, 
определяемый нами как требование экологической благоприятности 
предприятия и выпускаемой им продукции как со стороны законодательства и 
органов государственного регулирования, так и со стороны общества и 
конъюнктуры рынка, к факторам косвенного воздействия, однако мы 
предлагаем отнести его к факторам прямого воздействия, который необходимо 
учесть еще на стадии проектирования Следствия влияния данного 
неэкономического фактора на организационную структуру можно выделить на 
базе анализа законов организации производства Они будут выражены в том, 
что решение производить экологически благоприятный продукт повлияет на 
выбор сырьевой базы и технологии производства, технология обусловит 
производственный процесс, что найдет отражение в производственной, а, 
следовательно, и организационной структуре. Справедливо и обратное 
рассматривая ОС как состав бизнес-процессов и потоков, направленных через 
элементы производственной системы, можно сказать, что для сохранения 
устойчивости, необходимо адаптировать предприятие к факторам внешней 
среды путем перестройки в производственной системе потоков, элементов, 
функций, что изменяет в итоге структуру системы 
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Факторы прямого воздействия 
•Цели системы, 
•Широта номенклатуры, уровень 
стандартизации, 
Вид и номенклатура продукции, 
конструктивные особенности изделий, 
•Уровень специализации, тип и объем 
производства, уровень кооперации, 
-Технология, оборудование, оснастка, 
используемые сырье и материалы для 
изготовления продукции 

L 

Факторы косвенного воздействия 

-нтп, 
-Тенденции глобализации, 
- Политическая обстановка, 
-Действующее законодательство, 
-Инвестиционная привлекательность 
и имидж организации, 
-Тенденции рынка, 
-Уровень информатизации, 
-Динамика рынка, 
-Экологический фактор 

-Состав, объемы, трудоемкость 
управленческих работ, методы 
управления, 
- Стиль руководства, 
- Тип конкуренции, 
- Компетенции производственных 
единиц в выполнении процессов, 
- Требования партнеров по кооперации 

Организация производственного 
процесса 

Производственная структура 

Структура управления 

I! 

Организационная структура предприятия 

Рис 2 Основные факторы, определяющие организационную структуру 
Уточнены и классифицированы принципы организации структур и 

процессов, на базе которых осуществляется проектирование организационной 
структуры промышленного предприятия и разработана система показателей 
экономико-экологической оценки организационной структуры промыгиленного 
предприятия 

В диссертации проведен анализ принципов проектирования и 
организации структур и процессов производственных систем, которые 
классифицированы по следующим признакам 

- Общие принципы организации принципы системного подхода, 
гектологические, прочие 

- Принципы организации структур и процессов 
- Принципы рационализации структур и процессов 
- Принципы рациональной организации производственного процесса 

(основные и дополнительные) 
Нами предлагается рассматривать принцип экологичности, 

предъявляемый к продукции предприятия и осуществляемой деятельности 
числе основных принципов рациональной организации производства, 
учитываемый на стадии проектирования производственной системы 

Количественную оценку соответствия ОС данному принципу предлагаем 
оценивать через разработанную систему показателей экономико-экологической 
эффективности (ЭЭЭ). Под ЭЭЭ предлагаем понимать измеряемые результаты 



и 

управления деятельностью предприятия, связанные с рациональным 
проектированием, организацией, управлением и контролированием 
предприятием своих экологических аспектов - элементов деятельности, 
продукции или услуг, взаимодействующих с окружающей средой 

Предлагаем систему показателей, позволяющих оценить ОС с позиции 
критерия экологичности Показатели разбиты на следующие группы 
технологические, организационные, экологические и экономические 
Организационные и экологические показатели оценки ЭЭЭ проектируемой или 
фактической ОС представлены в табл 1 

Таблица 1 
Показатели оценки ЭЭЭ ОС предприятия (фрагмент) 

Группа 
показателей 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ые

 п
ок

аз
ат

ел
и 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
по

ка
за

те
ли

 
Эк

он
ом

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 

Показатели оценки 

-число достигнутых целевых и плановых показателей, 
-число подразделений организации, выполнивших экологические целевые и плановые 
показатели, 
-число внедренных мероприятий по предотвращению загрязнений, 
-число уровней управления с определенной ответственностью в области экологической 
эффективности, 
-число работников, имеющих экологические требования к выполняемым 
профессиональным обязанностям, 
-число работников, участвующих в экологических программах, 
-число работников, прошедших обучение в области экологически чистого 
производства, 
-число предложений от работников по повышению экологической эффективности, 
-число поставщиков и подрядчиков, запрошенных по экологическим аспектам их 
деятельности, 
-степень соответствия нормативно-правовым актам, 
-время реагирования или коррекции действий в связи с экологическими инцидентами 
-количество отходов (выбросов, сбросов) в год, 
-количество отходов (выбросов, сбросов) на единицу продукции, 
-снижение уровня производства отходов (выбросов, сбросов), 
-количество опасных отходов (выбросов, сбросов), 
-количество восстанавливаемых или повторно используемых отходов, 
-количество отходов, хранимых на площадке, 
-количество отходов, контролируемых разрешением на размещение, 
-количество отходов, преобразуемых в используемые материалы, 
-уровень шума, 
-уровень испускаемых излучений, 
-количество сбрасываемого тепла, уровень вибрации или испускаемого света. 
-число или сумма штрафов и экологических платежей, их динамика, 
-снижения уровня внешних эффектов при сохранении конкурентоспособности, 
-уровень затрат, связанных с экологическими аспектами продукции и процессов, 
-объем и окупаемость инвестиций в проекты по улучшению экологических 
характеристик, 
-экономия, достигнутая в результате сокращения количества или изменения качества 
используемых ресурсов, предотвращения загрязнения и рециклинга, 
-прибыль от реализации попутной продукции 

Технологические показатели, в свою очередь, включают следующие 
подгруппы показатели готовой продукции, а также использования материалов, 
энергии, оборудования, площадей и транспорта, т е показатели, отражающие 
технологический уровень производственной системы и ее ОС с точки зрения 
ЭЭЭ Экономические показатели отражают информацию о штрафах и 
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платежах, а также о результативности мероприятии экологического 
обеспечения 

Выполнена классификация методов проектирования и моделирования 
производственных систем и организационных структур Предложены 
матрицы выбора методов проектирования 

Классификация методов проектирования и моделирования 
организационных структур и производственных систем представлена на рис 3 

Методы проектирования и построения организационных структур 
Методы проектирования организационных структур 
-экспертный 
-группировок (типизации структур) 
-нормативный 
-информационного моделирования 
-программно-целевого подхода (структуризации целей) 
-разделения по функциям 
разделения по производимой продукции 

-разделения по этапам производства 
-разделения по группам потребителей 
-разделения по географическому положению 
-комбинированного разделения 

Методы построения 
организационных структур 

-аналогий 
-экспертно-аналитический 
-структуризации целей 
-блочный 
-нормативный 
-организационного 
моделирования 
-реинжиниринга 
-сценариев 
-структурных преобразований 

II 
Методы проектирования, моделирования и построения организационных структур 

и производственных систем 

ЗЕ 
Методы моделирования производственных систем и организационных структур 

Методы моделирования организационных 
структур 

-математике- кибернетическое моделирование 
-графоаналитическое моделирование 
-натурное {реальное) моделирование 
-математнко-статистическое моделирование 
-макетирование 
-символьное моделирование 

Методы моделирования 
производственных систем 

-имитационное моделирование 
-моделирование на основе 
потенциальной функции 
-моделирование устойчивости 
-адаптивное моделирование 
производственных систем 

Предлагаемые методы проектирования организационных 
структур промышленных предприятий 

-имитационное моделирование 
-адаптивное моделирование 
-экономико-математические 
-приоритетной функции 

-организационного моделирования 
-экспертно-аналитический 
-организационного аудита 
-структуризации целей 

Рис 3 Методы проектирования, моделирования и построения 
производственных систем и организационных структур 

Исследование различных литературных источников позволило 
сгруппировать методы проектирования и моделирования на группы методы 
построения, проектирования и моделирования организационных структур, 
методы проектирования и моделирования производственных систем 
Предложено использовать наряду с методами имитационного, 
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организационного и адаптивного моделирования также метод организационно-
экологического аудита 

Матрицы выбора методов проектирования в зависимости от типа 
производства и формы специализации представлены на рис 4 и 5 
Метод Тип производства 
проектирования ~~"~—^_ 

2 во 
•5 л 2 = « с 

Аналоговое 
Имитационное 
Адаптивное 

Метод организационно-экологического 
аудита 
Экономико-математические 
Экспертно-ааалитический 

Единич
ный 
X 

X 
X 

X 

Мелко 
X 

X 
X 

X 

Серийный 
Средне 

X 
X 
X 

X 

Крупно 

X 
X 
X 

X 

Массовый 

X 
X 
X 

X 

Рис 4 Матрица 
проектирования» 

соответствия «тип производства метод 

Метод ~~~~~~--. Специализация 
проектирования ^ -^_ 

М
ет

од
ы

 
мо

де
ли

ро
ва


ни

я 

Аналоговое 
моделировании 
Имитационное 
моделирование 
Адаптивное 
моделирование 

Метод организационно-экологического 
аудита 
Экспертно-аналитический 

Техноло
гическая 
X 

X 

X 

X 

X 

Целевая 
Подетальная 

X 

X 

X 

Предметная 

X 

X 

X 

Смешанная 

X 

X 

X 

X 

Рис 5 Матрица соответствия «форма специализации - метод 
проектирования» 

Разработана методика адаптивного проектирования организационной 
структуры промышленного предприятия 

Методика представлена алгоритмом (рис 6) Адаптивность ее 
заключается в том, что проектирование структуры начинается с анализа 
существующих бизнес-процессов, поэтому структура не будет иметь жесткой, 
бюрократичной формы, а будет обладать необходимой гибкостью и 
возможностью подстраиваться под изменяющиеся условия внешней среды 
Кроме того, ОС будет построена с учетом экологического фактора, что найдет 
свое отражение в системе организационных и управленческих решений, 
принимаемых на каждом этапе проектирования Помимо этого, для каждого 
этапа проектирования разработана система целевых показателей оценки ЭЭЭ 
ОС На этапе организационно-экологического аудита проводится расчет 
фактических показателей и происходит их сопоставление с целевыми 
Соответствие проектируемой ОС заданному критерию оценивается через 
коэффициент достижения целевых и плановых показателей (Кдп), нормативное 
значение которого устанавливается экспертным методом В качестве экспертов 
выступают первые лица предприятия, а также квалифицированные внешние 
незаинтересованные эксперты 
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Проектирование ОС предприятия 

1 Концептуальное проектирование ПС 

1 2 Выбор объектов и объемов 
производства 

1 -экологическая 
благоприятность 

I -возможность рециклиига 
1 -простота разборки 

т 

1 3 Выбор ОПФ 

Разработка системы 
целевых показателей 

оценки ЭЭЭ 

1 4 Определение места 
расположения предприятия 

1 -экологические параметры 
| окружающей среды региона 
( -развитость инфраструктуры и 

"^ I коммуникации 

2 Организационное проектирование ПС 

2 1 Проектирование производственной 
с_тггу_ктуг>ы 

сокращение материале- и энергоемкости 
продукции, внедрение схем рециклиига, снижение 
уровня брака, увеличение объема съема 
продукции, рост производительности, снижение 
доли производственных расходов в себестоимости 
изделий 

2 2 Проектирование структуры управления 

внедрение СЭМ в ОС, определение меры 
ответственности руководителей в области 
экономико-экологической эффективности, 
обучение персонала, ориентация руководителей, 
конструкторов, технологов, инженеров на 
решение задач повышения экономико-
экологической эффективности производства 

_ftj Разработка системы целевых показателей оценки 
! ЭЭЭ у 

^т 
3 Проведение организационно-экологического аудита ОС 

I Оценка соответствия ОС критерию экологичности i 

4 Проектирование производственной инфраструктуры 

оптимизация транспортных и информационных потоков, 
создание базы данных экологической информации, 
организация эффективной работы ремонтных служб, 
материально-технического обеспечения, инструментального 
производства, складского хозяйства, проектирование системы 
экологического обеспечения производства 

*--!!-ч 

5 Проведение аудита производственной инфраструктуры 

I Оценка соответствия инфраструктуры критерию экологичности 

НЕТ 

6 Расчет основных ТЭП предприятия 

Рис б Алгоритм проектирования организационной структуры предприятия 



15 

Разработана методика оценки экономико-экологической 
эффективности организационной структуры промышленного предприятия 

Методика оценки экономико-экологической эффективности 
организационной структуры (ОЭЭЭОС) включает в себя выбор объекта 
проектирования, оценку объемов проектирования, выработку набора решений, 
направленных на расчет организационно-плановых параметров ОС; 
выполнение организационно-плановых расчетов, связанных с выбором 
оборудования, рабочей силы, площадей и обеспечивающей инфраструктуры 

Состав показателей ОЭЭЭОС, рассмотренных выше, на разных 
предприятиях может быть различным, поэтому мы предлагаем оценивать 
эффективность через интегральный показатель, который определяется через 
систему групповых и индивидуальных показателей 

Индивидуальные показатели - это относительные показатели 
(коэффициенты), отражающие долю интересующих нас элементов в общем 
числе элементов структуры или снижение абсолютного показателя в 
проектируемой системе по сравнению с базовым (текущим) Рассчитываем 
индивидуальные показатели по формулам (1) и (2) 

К'-5Г <»• в - 3 ^ - « 
где Ki - индивидуальный показатель данного параметра, Пб,ГЪ,По-

соответственно величины базового, 1-го и общего показателя 
Каждому из рассчитанных показателей присваивается свой коэффициент 

значимости, отражающий вес и степень его влияния на конечный результат в 
данной группе показателей, устанавливаемый экспертным методом 

Групповой показатель рассчитывается как средневзвешенное 
геометрическое произведений значений индивидуальных показателей с учетом 
их значимости по формуле (3) 

Кг j = ]T ( K I X K S H I ) , (3) 

где Кг j - групповой показатель по j-ой группе параметров, Ki -
индивидуальный показатель данного параметра, Кзн 1- коэффициент 
значимости i-го параметра 

В результате проведенных расчетов получаем четыре групповых 
показателя - групповой показатель технологической эффективности Кгтэ, 
групповой показатель организационной эффективности Кгоэ, групповой 
показатель экономической эффективности Кгээ, групповой показатель 
экологической эффективности Кгэкэ Значимость всех четырех параметров 
принимаем равной 

Интегральный показатель ЭЭЭОС рассчитывается как среднее 
геометрическое четырех групповых показателей по формуле (4) 

Кинт ээос = л/Кг тэ х Кг оэ х Кг ээ х Кг экэ (4) 
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В табл 2 приведен фрагмент расчета ЭЭЭ ОС предприятия 
Таблица 2 

Коэффициент оценки 

Коэффициент достигнутых 
целевых и плановых 
показателей 
Коэффициент внедренных 
мероприятий по 
предотвращению загрязнений 
Коэффициент уровней 
управления с определенной 
ответственностью в области 
экологической 
эффективности 
Коэффициент подразделений 
организации, выполнивших 
экологические целевые и 
плановые показатели 
Коэффициент работников, 
прошедших обучение в 
области экологически 
чистого производства 
Коэффициент работников, 
имеющих экологические 
требования к выполняемым 
профессиональным 
обязанностям 
Коэффициент работников, 
участвующих в 
экологических программах 

Коэффициент поставщиков и 
подрядчиков, запрошенных 
по экологическим аспектам 
их деятельности 

Коэффициент изделий, 
спроектированных с учетом 
требований рециклинга или 
повторного использования 
(пи) 

Коэффициент изделий, к 
которым прилагаются 
инструкции, касающиеся 
экологической безопасности 
использования и утилизации 

Расчет ЭЭЭ ОС предприятия (фрагмент) 

Формула для 
расчета 

Кпл = 5« 
Пп 

v М в 
Км= 

М 

v У э о 
Купр = — 

т. Пвэп 
Квэп = 

П 

V й Р ° б 

Коб = 
Р 

Рэт 
Кэт = 

Р 

Куп = —— 
Р 

.. ППэ 
Кппэ = 

ПП 

Кизд.р = - £ 

Ипи 
Кизд пи = 

И 

., Иинс 
Кинс = 

И 

Условные обозначения 

Пд - число достигнутых целевых и 
плановых показателей, Пп- число 
целевых и плановых показателей 
Мв - число внедренных 
мероприятий, 
М- общее число мероприятий 
Уэо - число уровней управления с 
экологической ответственностью, 
У- общее число уровней 
управления 

Пвэп - число подразделений, 
выполнивших экологические 
показатели, 
П - общее число подразделений 
Роб - число работников, 
прошедших обучение, 
Р- общее число работников 

Рэт-число работников, имеющих 
экологические требования, 
Р- общее число работников 

Руп - число работников, 
участвующих в экологических 
программах, 
Р- общее число работников 
ППэ - число поставщиков и 
подрядчиков, запрошенных по 
экологическому аспекту их 
деятельности 
ПП- общее число поставщиков и 
подрядчиков 
Ир - число изделий, 
спроектированных с учетом 
требований рециклинга, 
Или - число изделий, 
спроектированных с учетом 
требований п и , 
И- общее число изделий 
Иинс - число изделий, к которым 
прилагаются инструкции, 
И- общее число изделий 

Коэфф значи
мости 

Кзнпл 

Кзнм 

Кзн упр 

Кзн вэп 

Кзн об 

Кзнэт 

Кзнуп 

Кзн ппэ 

Кзн изд р 
Кзн изд пи 

Кзн инс 

Групповой показатель оценки организационно-экологической эффективности 
Кгоэ = (Кпл х Кзн пл) + (Км х Кзн м) + (Купр х Кзн упр) + (Квэп х Кзн вэп) + (Коб х Кзн об) + (Кэт х Кзн эт) + 

+ (Куп х Кзн уп) + (Кппз х Кзн ппэ) + (Кизд р х Кзн изд р) + (Кизд пи х Кзн изд пи) + (Кинс х Кзн инс) 
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Данный показатель дает возможность сравнивать по заданному критерию 
не только предприятия внутри одной отрасли, но и предприятия различных 
отраслей народного хозяйства Однако, как отмечалось выше, проблема 
повышения эффективности должна рассматриваться совместно с проблемой 
управления внешними эффектами - экстерналиями 

Следовательно при выборе предпочтительного варианта ОС (вариант 1 
относительно варианта 2), необходимо учитывать не только условие выбора 
Кинт оээос!/Кинт оээос2 > 1, ной Kei<Ke2, где Кинт оээос^ - интегральные 
показатели ОЭЭОС вариантов I и 2, Keij2 - показатели интенсивности 
экстерналий, достигаемые в случае принятия вариантов 1 или 2 При этом 
комплексный показатель интенсивности экстерналий рассчитывается по 
формуле (5) 

§(Ii-PAi)xPi 
Ke = £ L _ _ _ , (5) 

где Ке - комплексный показатель интенсивности экстерналий на 
территорию с учетом мероприятий, направленным на сокращение внешнего 
воздействия, Ii - величина 1-го показателя конкретного вида воздействия, 
выраженная в системе физических единиц, п - количество учитываемых видов 
экстерналий, PAi - величина i-ro показателя конкретного вида мероприятия, 
направленного на сокращение воздействия, выраженная в физических 
единицах, Pi - число элементов, подвергаемых воздействию в пределах ареала 
воздействия, Si - величина зоны, подвергаемой воздействию, в той же системе 
единиц 

Экономический эффект от применения методики проектирования ОС 
будет выражен прежде всего в экономии на потенциальных издержках, 
связанных с необходимостью проведения реструктуризации производства, 
реинжиниринга бизнес-процессов, обусловленных использованием 
неэффективных с экологической точки зрения технологий, а также снижением 
затрат (как временных, так и материальных) на согласование с 
уполномоченными государственными органами в процессе сертификации и 
получения экологической этикетки продукции 

Дополнительный экономический эффект будет выражен в снижении 
затрат, связанных с экологическими аспектами продукции и процессов, 
возврате инвестиций в проекты по улучшению экологических характеристик, 
экономии от сокращения количества используемых ресурсов, предотвращения 
загрязнения и применения схем рециклинга отходов и брака, экономии от 
снижения уровня экологических платежей и штрафов, доходе от продаж, 
связанном с реализацией новой или попутной продукции 

Синергетический эффект, получаемый при проектировании ОС по 
предложенной методике предлагаем рассчитать по видоизмененной формуле 
Ю Маслеченкова 
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Cn = (PN + PA + EE)-(I + T + IN), (6) 
где Cn - синергетический эффект в период времени n, PN -

дополнительная прибыль от расширения масштабов деятельности (выпуска 
побочной продукции), РА - дополнительная прибыль от повышения 
инвестиционной привлекательности и образа предприятия в глазах 
контрагентов, ЕЕ - экономия текущих производственных издержек за счет 
использования ресурсосберегающих технологий и схем рециклинга, I -
инвестиции на внедрение системы экологического обеспечения (оборудование, 
оплата труда и обучения дополнительного персонала, и т д ) Т - прирост (или 
экономия) налоговых платежей, IN - инвестиции в начальный период 
реализации (на проектирование и разработки). 

33n=(PN + PA + EE + T')/(I + IN), (7) 
где Т - экономия на экологических штрафах и платежах Формула (7) 

характеризует экономическую эффективность организационных проектов, 
выполненных с применением предлагаемой методики в период времени п 
(ЭЭп) 

3. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Предложения, выдвинутые в диссертации, прошли апробацию на 
производственном предприятии «Орнамент», занимающемся выпуском 
керамических бордюрных изделий для облицовки внутренних стен зданий 
Предложения получили положительную оценку руководства. На предприятии 
были разработаны и внедрены стратегия развития и технология использования 
отходов и брака основного производства для выпуска побочной продукции, о 
чем свидетельствует справка о внедрении Рассчитаны экономико-
экологическая эффективность ОС, согласно методике, основные ТЭП, а также 
эффект от реализации проекта запуска побочного производства, составивший 
по итогам первого года 810032 руб, срок окупаемости проекта - 9 месяцев. 

Основные теоретические и методические положения диссертации 
докладывались и получили положительную опенку на ежегодных научно-
практических конференциях и семинарах СПбГИЭУ «Менеджмент и 
экономика в творчестве молодых исследователей», проводившихся в 2004, 
2005,2007 годах 
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