
На правах рукописи 

ДОНЕЦКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Специальность: 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 

(Специализация 15 - «Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами промышленности») 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва - 2008 



Работа выполнена на кафедре «Экономика и управление производством» 

ГОУ ВПО Московского государственного индустриального университета 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

Кандидат экономических наук 
Муравьёв Николай Сергеевич 

Кандидат технических наук, профессор 
Резчиков Евгений Алексеевич 

Официальные оппоненты: Доктор экономических наук, профессор 
Лемешев Михаил Яковлевич 

Доктор экономических наук, профессор 
Чуньков Юрий Иванович 

Ведущая организация ГОУ ВПО «Ивановская государственная 
текстильная академия» 

Защита состоится 18 декабря 2008 г. в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.129.02 при ГОУ ВПО Московском 
государственном индустриальном университете по адресу: 115280, г. Москва, 
ул. Автозаводская, д. 16, комн. 1605. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО 
Московского государственного индустриального университета и на сайте 
www.msiu.ru. 

Автореферат разослан «18» ноября 2008г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета 
к.э.н., доцент Т.С. Сальникова 

http://www.msiu.ru


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших целей развития 

производства является формирование устойчивых и динамично развивающихся 
экономических отношений, где экологическая составляющая существенным 
образом влияет на экономический рост. Государство при этом принимает на себя 
соответствующие обязательства по гарантированному обеспечению 
экономических предпосылок для деятельности особо значимых отраслей. В этой 
связи важнейшей целью системы промышленного производства является 
экономико-экологическое управление, обусловленное нарастанием глобальных 
тенденций техногенного характера и повышенным риском для окружающей 
среды. 

Активно развивающиеся рыночные отношения предопределяют поиск 
новых возможностей, которые бы в наибольшей степени отвечали 
институциональным преобразованиям в системе оценки воздействия экономико-
экологических факторов на промышленное производство. 

Чтобы оздоровить обстановку в экономике, восстановить внутреннюю 
сбалансированность и целостность производства необходима целенаправленная 
скоординированная деятельность на всех уровнях управления. Но именно 
реформы на микроэкономическом уровне не только необходимы, но в 
значительной мере являются и достаточным условием изменения как макро-, так 
и наноэкономической ситуации в стране1. 

Важное место в совершенствовании экономико-экологического управления 
отводится производственным объектам, где оптимальный подход позволяет 
сформировать устойчивый механизм предотвращения опасных экологических 
явлений. 

Исключительной особенностью России в последние десятилетия на рубеже 
веков оказались невиданные ранее темпы потерь экономико-экологического 
характера. При этом повышение уровня экономико-экологического управления 
должно базироваться на двух взаимодополняющих и взаимоконкурирующих 
видах экологического воздействия: техногенного и технологического. 

Таким образом, актуальность проблематики определяется, во-первых, 
необходимостью разработки и развития экономических основ экономико-
экологического управления промышленным производством, во-вторых, 

1 Клейнер Г.Б. Предприятие как фактор институциональной стабильности. // Проблемы теории 
и практики управления.-2001.-№3. /~, \_ 



комплексным обоснованием роли экономико-экологических факторов, влияющих 
на природоохранную деятельность при развитии катастрофических ситуаций на 
всех этапах формирования и реализации политики обеспечения развития 
производства. 

Несовершенство существующих механизмов и методов комплексного 
анализа экономико-экологических показателей производства в системе 
менеджмента промышленных предприятий и законодательной базы приводит 
чаще всего к недооценке объёмов затрат, необходимых для эффективной 
деятельности, а отсутствие достаточного финансирования и технических средств 
в реальном секторе экономики - ухудшению качества окружающей среды. 

Таким образом, актуальность заключается в необходимости рассмотрения 
проблемы формирования, развития и становления новых подходов в системе 
управления экономикой промышленных предприятий с использованием 
современных информационных технологий. В этом случае результаты 
исследований становятся основой для оперативного принятия решений по 
управлению производством и повышению его эффективности. Целесообразным 
также является разработка процесса оптимального управления экономикой 
промышленных предприятий с учётом экологических факторов, которое 
представляет собой одно из наиболее перспективных и активно развивающихся 
направлений в области менеджмента. 

Степень разработанности проблемы. Исследование экономико-
экологических проблем в современном рыночном хозяйстве, его особенностей в 
структуре промышленного производства лежит на стыке ряда разделов 
экономической науки: теории управления производством, экономики 
природопользования, государственного регулирования, в том числе экономико-
экологического. При этом согласованность всех этих разделов, в результате 
которой создаётся особый подраздел экономической науки в виде экономико-
экологического управления в системе промышленного производства, 
осуществляется на теоретико-методологической основе, каковой является 
многоуровневый подход к построению модели управления экономико-
экологической системой. В теоретико-методологическом отношении 
исследование опирается на теорию управления экономико-экологическими 
процессами, основы которой были разработаны отечественными и зарубежными 
учёными, такими как: Бобылев С.Н., Гаврилов Д.А., Гирусов Э.В., Голуб А.А., 
Гофман К.Г., Гусев А.А., Коробова Н.Л., Лемешев М.Я., Моисеев Н.Н., 
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Моисеенкова Т.А., Моткин Г.А., Мудрецов А.Ф.,Нестеров А.П., Нестеров П.М., 
Брундтланд Г. X., Клеменс М.П., Медоуз Д., Самуэльсон А., Роджерсон Дж., 
Саати Т., Сайто С, Дж. Форрестер и др. 

Несмотря на множество существующих методик управления хозяйственной 
деятельностью промышленных объектов, механизм их реализации, по сути, до 
конца не определён. В этой ситуации, существующие методологические подходы 
должны быть уточнены и дополнены рядом новых положений, чтобы результаты 
проводимых расчётов более адекватно отражали реально существующую 
ситуацию на предприятии. 

Предметом диссертационного исследования является экономико-
экологический процесс управления промышленным производством в 
неопределённой рыночной среде. 

Объектом исследования - экономико-экологическая составляющая 
деятельности промышленных предприятий и её оценка. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 
обосновании методологических подходов по совершенствованию механизмов 
экономико-экологического управления. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- обобщить методологические подходы к оценке экономико-

экологических факторов управления производственным процессом; 
- произвести анализ институциональных преобразований в системе 

взаимодействия хозяйствующих субъектов; 
- определить критерии оценки состояния и развития региональной 

экономико-экологической системы; 
- разработать и сформировать в соответствии с выбранными критериями 

группу показателей оценки состояния предприятий промышленного 
производства; 

- исследовать процесс экономико-экологического управления 
промышленными производствами; 

- выявить роль экологического фактора и его влияние на процесс 
принятия решений; 

- усовершенствовать комплексную модель оптимального управления 
экономикой промышленных предприятий с учётом техногенной нагрузки на 
окружающую среду; 
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- построить математическую модель оптимального управления 
экономико-экологической системой производства. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
работы отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента, теории 
охраны окружающей среды и опыта работы промышленных предприятий. 

Теоретические исследования в области управления промышленным 
производством выполнены с использованием методических разработок для 
системного анализа, а также соответствующих основ экономико-
математического и нейросетевого моделирования. Экспериментальные 
исследования проведены на действующих объектах в реальных условиях с 
обработкой полученных данных посредством компьютерных технологий. 

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые 
документы РФ, статистические данные ряда предприятий Ивановской области и 
других регионов, научные публикации и другие информационные источники. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
концептуального подхода, теоретико-методологического обоснования и 
практических рекомендаций по совершенствованию экономико-экологического 
управления промышленной системой производства, в анализе, оценке 
воздействия экономико-экологических факторов и управления промышленным 
предприятием с учетом техногенной составляющей. 

В ходе исследования получен ряд теоретических и практических 
результатов, определяющих научную новизну предложений, выносимых на 
защиту: 

- проанализированы и определены институциональные преобразования в 
системе экономико-экологического управления, целью которых является 
укрепление роли и места экологической составляющей как важнейшего 
инструмента управления предприятиями промышленности, защиты их от 
экологических рисков в интересах государства и хозяйствующих субъектов; 

- обобщены негативные тенденции экономико-экологической 
составляющей, основными из которых являются рост величины экологического 
ущерба, и раскрыт механизм минимизации удельных издержек на производимую 
продукцию; 

- научно обоснована комплексная оценка стратегии развития экономико-
экологической составляющей регионального сектора на критериях 
эффективности хозяйствующих субъектов; 
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- обоснована необходимость управления промышленным производством с 
учетом экологической составляющей; 

- предложена универсальная модель процесса организации движения 
ресурсных потоков, включающая в себя количественные и качественные 
характеристики хозяйствующих субъектов, которая будет использоваться для 
обеспечения производственного процесса в будущем; 

- обосновано привлечение специалистов на конкурсной основе на основе 
мониторинга трудового капитала и дифференцированной оценки 
образовательного уровня по трём классификационным группам промышленного 
производства; 

- определено значение экономического состояния отрасли по критерию 
эффективности затрат на экономико-экологические мероприятия. 

Практическая значимость и апробация работы состоит в 
совершенствовании методики управления промышленными предприятиями с 
учётом экологических факторов, в возможности применения результатов 
научных исследований при формировании плана социально-экономического 
развития региона с учетом особенностей его развития, создании 
алгоритмического и программного обеспечения моделирования и оптимального 
управления экономико-экологическими процессами. 

Основные положения работы апробированы путём научных публикаций 
автора в журналах «Экология и промышленность России» (№11, 2007), 
«Безопасность в техносфере» (№4,2008), Межвузовском сборнике научных 
трудов «Технология, экономика и организация производства технических 
систем» (Москва, МГИУ, 2007), выступлениях на всероссийских выставках 
научно-технического творчества молодёжи «НТТМ-2006», «НТТМ-2007» 
(дипломы), «НТТМ-2008» (медаль лауреата), научно-технических конференциях: 
«Современные проблемы экологии», «Приоритетные направления развития науки 
и технологий» (г. Тула, 2007), IV Выставке научных достижений Ивановской 
области Ивановский инновационный салон «Инновации 2007» (медаль лауреата). 

Выполнена регистрация разработанных по теме диссертации программ: 
«Оптимальное управление экономикой промышленных отраслей с учётом 
техногенной нагрузки на окружающую среду»; «SBDS» - статистическая 
обработка основных экономических параметров деятельности предприятий, 
факторного анализа производственных ресурсов с учётом экологического 
компонента исследуемой системы данных и использованием методов интер- и 
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экстраполяции; в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ №2008611468, 2008г. и №2007612069, 2007г. 
соответственно). 

Разработанный программный продукт «Оптимальное управление 
экономикой промышленных отраслей с учётом техногенной нагрузки на 
окружающую среду» принят к внедрению на ЗАО научно-производственном 
предприятии «Технология» Ивановской области. 

По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объёмом 1,04 п.л., в том 
числе одна - в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объём диссертации. Цели и задачи исследования 
предопределили структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложения. Общий объем исследования - 146 
страниц машинописного текста, содержит 8 таблиц и 23 рисунка; приложение 
составляет 15 страниц; список литературы насчитывает 126 наименований, из 
которых 10 на иностранных языках. 

Структура диссертации 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ 
1.1 Сущность экономико-экологического управления промышленным производством 
1.2 Прогнозирование негативных тенденций влияния производственной деятельности 

на окружающую среду 
1.3 Взаимодействие экономико-экологических факторов и их влияние на управление 

производством 
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
2.1. Критерии оценки развития экономико-экологической системы промышленного 

производства 
2.2 Экономико-математический подход к выбору оптимальных вариантов управления 

производством 
2.3. Экономико-экологический аспект в оптимизации управления производством 
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Совершенствование влияния экономико-экологических факторов на устойчивость 

производства 
3.2. Система оптимального управления промышленным предприятием с учётом 

техногенной составляющей 
3.3. Использование экономико-экологической модели в отраслевом управлении 

производством и её эффективность 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цель и задачи, указаны объект и предмет исследования, а также теоретическая и 
методологическая база исследования, изложена научная новизна, степень ее 
апробации и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологический подход к экономико-
экологическому управлению производством» рассмотрены вопросы, связанные с 
анализом основных направлений развития промышленного и социального сектора 
экономики, формами и современными методами прогнозирования результатов 
производственной деятельности предприятий. 

Процесс управления производством предусматривает поиск решений 
первостепенных задач экономико-экологического развития. В рамках систем 
менеджмента и маркетинга должны решаться вопросы как оптимизации структуры и 
объёмов выпускаемой продукции, так и внедрения передовых достижений научно-
технического прогресса в производственный процесс, степени нагрузки 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Взаимодействие разносторонних процессов и аспектов рыночного механизма, 
отражающее обеспечение экономико-экологического развития социального и 
промышленного секторов, схематически представлено на рис. 1. 

2 

Органы государственной 
власти: 

аккумулирование 
финансовых ресурсов, 
взаимодействие 
с корпорациями, 
регулирование 
экономики 

Производящий сектор: 
- экономический агент, 
• определённые границы, 
- особенности 
производства, 
финансовых 
отношений и др. 

Социальный сектор: 
- воспроизводство населения, 
трудовых ресурсов, 
- качество окружающей среды, 
- уровень жизни, образования, 
здравоохранения и т.д. 

1 - производство; 2 -распределение; 3 - перераспределение; 

4 - обмен; 5 - потребление; 6 - экологическая безопасность 

Рис. 1. Схема обеспечения экономико-экологического развития социального и 
промышленного секторов 



Государство, социальная и производственная сферы неразрывно связаны и 
представляют собой динамически развивающуюся систему, основанную на 
рыночных (финансово-хозяйственных) и социальных факторах (воспроизводство 
трудовых ресурсов, окружающая среда, уровень жизни и т.д.). 

Сущность концепции оптимального управления отраслевой экономико-
экологической системой состоит в повышении интенсивности использования 
природных ресурсов, а также обеспечение максимальных темпов и пропорций 
развития производственного комплекса с учётом улучшения либо сохранения 
качества окружающей среды. Практическая реализация данного подхода 
невозможна без совершенствования механизма превращения отрицательных 
экстерналий во внутренние издержки производств. 

Анализ, прогноз динамики, изучение экономических процессов 
функционирования отраслевых производственных систем при различных вариантах 
управления их возможным развитием может обеспечиваться только путем 
формализации знаний об объектах этих систем, то есть с помощью моделей, вообще, 
и экономико-математических моделей, в частности. 

Применяемые в настоящее время методы и модели прогнозирования 
результатов воздействия производственной деятельности предприятий на 
окружающую среду не имеют единой системы. Некоторые авторы, решая 
поставленную задачу, не рассматривают равнозначность экологических и 
производственных факторов воздействия на социальную сферу с позиций концепции 
устойчивого развития, отдавая предпочтение, как правило, одному из них. Также к 
недостаткам можно отнести статичность отдельных моделей и высокую 
требовательность к наличию большого количества достоверной информации. 

Поэтому возможность создания такой системы и механизмов её 
функционирования, формирования группы экономико-экологических показателей 
оценки техногенной нагрузки промышленных объектов на окружающую среду 
позволяет эффективно осуществлять управление процессом максимизации прибыли 
производства при улучшении качества среды жизнедеятельности населения и 
способствует оперативному решению социальных задач. 

Процесс интеграции России в мировое экономическое пространство должен 
быть обеспечен высоким уровнем конкурентоспособности отечественных 
производителей и достигается через внедрение наиболее эффективных способов 
производства и хозяйствования, обеспечивающих устойчивое экономико-
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экологическое развитие промышленности. Опыт зарубежных стран с развитой 
рыночной системой свидетельствует о том, что учёт социальных и экологических 
аспектов позволяет более точно определить задачи в реализации основных целей 
функционирования предприятия и повысить экономическую эффективность 
производства. 

Обеспечение эффективного взаимодействия между органами государственной 
власти и представителями реального сектора экономики по вопросам экологической 
безопасности возможно при соблюдении принципов централизованного управления, 
предполагающих наличие единого органа, осуществляющего координацию и 
контроль совместной деятельности по единой программе, учитывающей 
ограниченность собственных ресурсов. Кроме того, данные принципы должны 
отражать интересы не только бизнеса, но и в первую очередь, самого общества. 

В настоящее время главными причинами низкой активности хозяйствующих 
субъектов в решении вопросов организации и поддержания взаимодействия 
являются отсутствие их заинтересованности в реализации экологоохранных 
программ ввиду недостаточного либо полного отсутствия преференций со стороны 
органов местного самоуправления, несогласованность, а в отдельных случаях 
противоречивость нормативно-правовой и законодательной баз в сфере охраны 
окружающей среды. 

Преодоление трудностей в реализации планов взаимодействия экономических 
агентов возможна лишь при поддержке инициатив на уровне административного 
управления территориями. 

Во второй главе «Экономическая оценка воздействия экономико-
экологических факторов на промышленное производство» на основе выбранных 
критериев развития экономико-экологической системы рассмотрены основные 
математические модели многокритериальной оптимизации управления экономикой 
промышленных предприятий и состояния окружающей среды и представлена их 
характеристика. 

Обострение экологических проблем, рост дифференциации населения по 
качеству жизни, как на мировом, так и на региональном уровнях, ставят вопрос о 
формировании и реализации новых подходов, методов и критериев оценки 
устойчивого развития человечества, которые должны стать непосредственными 
ориентирами реального сектора экономики и общества в целом. 
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Достижение поставленных целей предполагает сочетание социально-
экономического роста и экологической безопасности территорий, возможное в 
условиях государственной регламентации рыночного использования природных 
ресурсов, проведения демографической политики и повышения качества жизни 
населения. 

При разработке стратегии развития предприятия производят затраты на 
внедрение систем обеспечения качества и управления природной средой. Это дает 
им возможность обеспечить соответствующее стандартам качество 
технологического процесса, что, в свою очередь, находит отражение в определенном 
участии амортизации основных средств в уменьшении затрат на производство. 
Определение доли и степени влияния различных факторов на отдельные виды 
издержек производственного процесса производится с помощью калькуляционного 
анализа затрат. Следовательно, существует фактический уровень качества, 
предопределяющий соотношение этих затрат (рис. 2). 

Be. лчина 
за ірат 

Себестоимость 
продукции 

Себестоимость 
продукции без учёта 

затрат на поддержание 
качества окружающей 

среды 

Ег Величина экологического ущерба 

Рис. 2. График оптимизации затрат па природоохранную деятельность 
промышленного предприятия 
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В точке А(Ео ;Со) достигается оптимальная величина затрат на 
природоохранные мероприятия и себестоимости выпускаемой продукции, а 
неоправданно низкие или наоборот, высокие затраты по ликвидации экологического 
ущерба приведут к росту её стоимости и снижению конкурентоспособности 
предприятия. 

Следует отметить, что система оптимизационных детерминированных 
моделей планирования обладает, наряду с достоинствами, существенными 
недостатками. С их помощью можно формировать только такие плановые решения, 
которые чаще всего не могут быть полностью реализованными. Планы 
производства, сформированные на основе этих моделей, как правило, будут иметь 
нулевую (или близкую к нулю) вероятность их выполнения в заданные сроки из-за 
случайных отклонений фактического использования ресурсов от запланированных 
значений и в силу других случайных возмущений. 

В условиях развитой рыночной экономики при составлении плана 
производства на предприятии главным является точный прогноз по объему продаж 
продукции предприятия с учетом оценки спроса на продукцию данного 
предприятия и ожидаемых возможностей предприятия по производству 
определенных видов изделий в плановом периоде (для некоторых предприятий, 
изготовляющих продукцию, всегда пользующуюся спросом на рынке, главным 
будет прогноз объема закупок основных материальных ресурсов). 

Таким образом, возникает проблема получения и обработки прогнозной 
информации, которая характеризуется значительной неопределенностью. 

Кроме того, рассмотренные модели не имеют единой системы. Авторы ряда 
научных публикаций, решая поставленную задачу, не рассматривают 
равнозначность экологических и производственных факторов воздействия на 
социальную сферу с позиций концепции устойчивого развития, отдавая 
предпочтение, как правило, одному из них. Также к недостаткам можно отнести 
статичность отдельных моделей и высокую требовательность к наличию большого 
количества достоверной информации. 

Прогнозирование поведения объектов производства и непроизводственной 
сферы в рыночной экономике тесно связано с необходимостью разработки 
экономико-математических моделей, включающих значительную совокупность 
интегральных показателей эффективности использования потенциальных воз
можностей. При решении задач прогнозирования повышения эффективности 
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необходим комплексный анализ реальных возможностей, чтобы выбрать 
целесообразное направление для достижения целей. 

Решить задачи прогнозирования процессов адаптации невозможно без 
учёта острой необходимости рационального использования ресурсов, 
повышения эффективности природоохранной деятельности и максимального 
снижения отрицательного антропогенного влияния производств. Существующая 
проблема улучшения окружающей среды полностью не разрешена; в настоящее 
время имеются лишь фрагментарные решения, базирующиеся на частных 
подходах и декларативных утверждениях. Учитывая это, работу по 
прогнозированию следует проводить по трем направлениям: 

1. Разработка методологических основ экономической политики 
предприятий, стратегического управления природоохранной и 
ресурсосберегающей деятельностью в промышленности. 

2. Реализация методических подходов в решении задач рационального 
природопользования и предотвращения техногенного кризиса в регионах. 

3. Выработка индивидуальных решений в сфере социально-
экономического развития регионов страны. 

В третьей главе «Направления по совершенствованию управления 
экономико-экологической системой производства» предлагаются методические 
рекомендации по управлению промышленным производством, сформирована группа 
экономико-экологических показателей, предложены основные направления развития 
промышленной экологической системы, разработана комплексная модель 
оптимального управления экономико-экологическим состоянием промышленных 
предприятий, произведён расчёт значений интегральных экономико-экологических 
показателей и выполнен анализ полученных результатов исследования. 

Основным критерием оценки управленческих решений является их 
экономическая эффективность, на которую оказывают влияние выбор 
альтернативных методов и процедура достижения целей. 

Разработанная методика формирования и оценки стратегии развития 
промышленных предприятий (рис. 3) построена на принципе многовариантного 
использования системы управления и принятия решений по методу анализа 
иерархий, достоинство которого заключается в создании и апробации прототипа 
(модели) пользователем на каждом витке спирали осознания проблемы, чтобы 
снизить вероятность ошибки в законченной системе. 
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Для совершенствования методических рекомендаций по управлению 
экономикой промышленных предприятий произведена разработка математической 
модели производства с учётом техногенной нагрузки на окружающую среду на 
основе функции Кобба-Дугласа и группы экономико-экологических показателей 
необходимых для комплексной оценки развития промышленных предприятий. 
Достижение максимума прибыли по данной функции представляет собой задачу 
нелинейного программирования с одним линейным ограничением и условием 
неотрицательности переменных. Необходимыми условиями для её решения 
являются условия Куна-Таккера предусматривающие определение параметров 
динамики. 

С J) 
Л ш л н исходное экономико-экологической снтуиінн. 

Выбор критерии оценки р и а н п и 
промышленных предприятий 

Расширение прогрвммно-млеюі обпита. 
Оцени влияния внешних фікгоров. 

Переход * система иктегрмных ««жителей 

=У= 

Систем* 
корректирующих 

денспнв 

Расчет по жйноннко-мжшгнчесюй модам производства 
с учетом тсююгентЛ нагрузки в і окружившую среду 

Интерпретация результатов, 
полученных ш результате моделирования 

Определение структуры персонал* оредприпм 

Корректировка 
коэффициентов 

Рис. 3. Методика формирования и оценки стратегии развития 
промышленных предприятий 
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Показатели динамики позволяют оценить максимально возможную прибыль 
при заданном уровне затрат на капитальные вложения, оплату труда и реализацию 
природоохранных мероприятий. 

Выделены шесть показателей, позволяющие произвести анализ внешней 
среды функционирования предприятия (критерий количественной оценки 
специалистов в машиностроении, уровень «отраслевой монополизации» территорий, 
критерий экономико-экологического развития региона, уровень инфляции) и 
экономико-экологической эффективности: 

- структура персонала предприятия, которая определяется по формулам 
(1),(2). Необходимость поддержания количественного и качественного состава 
работников организации на уровне, необходимом для её устойчивого развития 
требует применения методов контроля динамики основных показателей в структуре 
персонала, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 

Осуществление мониторинга трудового капитала позволит произвести 
дифференцированную оценку не только образовательного уровня и доходов 
работников, а также определить пределы допустимых изменений в его составе. 

Решение задачи по оптимизации процесса управления экономикой 
промышленного предприятия предлагается осуществить согласно уравнению 
(правило Харди-Вайнберга): 

p(A)+q(a) = l (1) 

Решение уравнения (1) соответствует коэффициентам разложения бинома 
Ньютона: 

р2АА + 2pqAa + q2aa= 1, (2) 

где основными признаками являются: А, а - наличие и отсутствие высшего 
образования у сотрудника организации соответственно; Ai, aj - заработная плата 
сотрудника выше и ниже среднего уровня оплаты труда в отрасли. Тогда AAi, aaj -
количество человек, имеющих высшее образование и получающих заработную 
плату выше среднеотраслевой, без высшего образования с заработной платой ниже 
среднеотраслевой соответственно; Aat, Aia - количество человек, имеющих высшее 
образование и получающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня и 
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количество человек, без высшего образования и с заработной платой выше 
среднеотраслевого уровня. 

Идеальную модель Харди-Вайнберга можно применить для определения 
структуры персонала предприятия, которая описывается следующим процентным 
соотношением (выделяются 3 группы): 

- 1-я группа (25%) - сотрудники с высшим образованием, получающие 
заработную плату выше среднеотраслевой; 

- 2-я группа (50%) - работники не имеющие высшего образования, но 
получающие заработную плату выше среднеотраслевой и работники, имеющие 
высшее образование, получающие заработную плату ниже среднеотраслевого 
уровня; 

- 3-я группа (25%) - персонал, работающий только на низкооплачиваемых 
профессиях и не имеющий высшего образования. 

Однако, в практической деятельности такое соотношение не соблюдается и 
зависит от специфики функционирования и организационной структуры 
предприятия, применяемыми системами оплаты труда, но по сумме долей первых 
двух групп быть не ниже 75%, а третья группа - не превышать 25%. Также 
необходимо оценивать количество работников на предприятии с высшим 
образованием, но получающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня. 
Численность данной подгруппы не должна превышать количества 
высокооплачиваемых работников без высшего образования. Подгруппа является 
частью кадрового резерва предприятия по сравнению с персоналом без высшего 
образования, но получающим более высокую заработную плату. Мобильность её 
связана с высоким уровнем мотивации; 

- критерий эффективности экономико-экологической деятельности 
хозяйствующих субъектов, представлен в виде математической модели (3), которая 
позволяет комплексно охарактеризовать состояние производства не только с 
социально-экономической, но и с экологической точки зрения. В условиях 
сложившейся экономической ситуации предприятия в основном оценивают 
результаты своей деятельности с позиций получения максимальной прибыли, в 
некоторых случаях, пренебрегая оценкой и степенью антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Графическая модель процесса поступления, деления и 
преобразования потока материальных ресурсов на промышленном предприятии 
представлена на рис. 4. 
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где / - поток поступающих ресурсов, А - ассимилированные ресурсы, Р - продукция 
предприятия, S - часть «продукции», направляемая на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, G - прибыль предприятия, D - часть средств, относимых на 
заработную плату, N- налоги, 
U- неиспользуемые ресурсы (отходы) 

Рис. 4. Универсальная модель потока ресурсов в производстве 

В условиях современного производства недопустимо руководствоваться 

только экономическими критериями в оценке эффективности деятельности 

предприятий. Критерий эффективности экономико-экологической деятельности 

хозяйствующих субъектов (Н) описывается следующим неравенством: 

р 
где# = 

(3) 
a-D + U + E' 

1 а=~ ,при0<&<1, 

где а-коэффициент, прямо пропорциональный доле заработной платы (к) в 

себестоимости готовой продукции. 

Е- плата за использование природными ресурсами. 

Полученная математическая модель позволяет оценить эффективность 

деятельности предприятия, основываясь не только на экономических критериях 

(использование материальных ресурсов, соотношение темпов роста выработки 
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продукции и заработной платы персонала), но и степени антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. 

Практическая реализация разработанных методических рекомендаций по 
группе предприятий машиностроения Ивановской области позволит 
скоординировать деятельность руководства по управлению экономическим 
ростом производства, сформулировать механизм устойчивого предотвращения 
опасных экологических явлений. В частности: 

- увеличить уровень оплаты труда по отдельным профессиям до среднего 
в отрасли в регионе; 

- повысить производительность труда на предприятиях; 

- увеличить годовой объём товарного производства на 85349,895тыс. 

рублей; 

- снизить уровень себестоимости готовой продукции на 1737,389 тыс. 

рублей; 

- предотвратить экономический ущерб, вызванный техногенной 

нагрузкой деятельности промышленных объектов на окружающую среду, в 

размере 1407,864 тыс. рублей. 

В заключении диссертационной работы излагаются основные выводы, 

полученные в результате проведенного исследования. 

По материалам исследований, выполненных при разработке процесса 

оптимального управления экономикой промышленных отраслей с учётом 

техногенной нагрузки на окружающую среду, формируются и обосновываются 

следующие основные выводы: 

- рост степени сложности структуры промышленных объектов различного 

целевого назначения усложняет процесс оценки их воздействия на окружающую 

среду и влияет на социально-экономическую обстановку в регионе, в связи с чем 

приобретает актуальность задача комплексного подхода в определении стратегии 

развития территорий; 

- необходимость разработки подходов, основанных на системном анализе 

процесса функционирования отрасли с последующим моделированием его состояния, 
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требует тщательной проработки вопросов, связанных с созданием математического 

обеспечения, а также технологии его практического применения; 

- при создании математических моделей расчёта экономико-экологических 

показателей необходимо наиболее полно учитывать экономические закономерности, 

связанные с их количественной характеристикой, поэтому приобретает особую 

значимость поиск эффективных критериев оптимизации этих закономерностей, что 

позволит сделать процедуру анализа более надёжной; 

- разработка системы показателей, характеризующих состояние 

промышленных предприятий, а также нового подхода в методике их расчёта 

позволит решить задачу комплексной оценки стратегии развития производства; 

- разработанная комплексная методика оценки стратегии 

взаимодействующих предприятий с использованием системы экономико-

экологических показателей практически позволяет более адекватно оценить 

тенденции развития промышленных отраслей, стать аналитической основой для 

проведения региональной политики в сфере экономики, решить проблемы 

накопления и архивации результатов инструментальных замеров, ресурсов 

вычислительной техники и повысить достоверность полученных данных; 

- рекомендации по реализации процесса управления экономикой промышленных 

предприятий позволяет не только реализовать процедуру гибкого реагирования на 

изменения в количественных характеристиках предприятий, но и сохранить 

информационную мощность, а также расширить содержательную сущность полученной 

информации. 

Таким образом, определение величины затрат на снижение техногенной 

нагрузки на окружающую среду предоставляет возможность предприятиям 

контролировать объём капитальных вложений на поддержание устойчивого 

развития, а также более точно оценить возможный уровень прибыли от основной 

деятельности. 
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