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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Промышленное развитие страны 
за последние десятилетия сопровождалось усилением многочисленных 
признаков деградации окружающей природной среды. Это привело к тому, 
что в настоящее время хозяйственный комплекс России стал недопустимо 
природоемким, что вызвано не только повышением количества исполь
зуемых природных ресурсов, но и другими видами беспрецедентно высо
кого антропогенного давления на объекты окружающей среды. Возникла 
необходимость в незамедлительном решении проблемы повышения каче
ства окружающей среды, сохраняя при этом воспроизводственные функ
ции экосистем. 

Деятельность организаций сегодня проходит в условиях высокой 
конкуренции, множества внутренних и внешних связей, сложных произ
водственных процессов, требует от руководства организации инновацион
ного мышления, развития и совершенствования управления. Одним из ус
ловий успешного функционирования организации является его ориентация 
на потребителя и принятие стратегических решений с учетом экологии. 

Среди множества систем, определяющих результативность системы 
качества окружающей среды, важнейшим является экологическая серти
фикация. От того, насколько успешно реализован механизм экологической 
сертификации, зависит улучшение основных показателей качества окру
жающей среды, что несомненно будет способствовать повышению конку
рентоспособности организации. 

Экологическая сертификация является подсистемой в системе качест
ва окружающей среды, поэтому к ней могут применяться те же подходы, 
что и к системе в целом. Если рассматривать экологическую сертифика
цию в широком смысле слова, то проблем в ней не меньше. Экологическая 
сертификация в системе качества окружающей среды организации не га
рантирует потребителю получение безопасной продукции по экологиче
ским показателям. 

Краткий анализ действующего в России механизма экологической 
сертификации показал, что существующая сегодня система сертификации 
не позволяет улучшить показатели качества окружающей среды. Пробле
мы экологии имеют все еще первостепенное значение среди национальных 
проблем. Поэтому одной из народнохозяйственных проблем, еще не ре
шенной в стратегическом управлении, как в теоретическом, так и в прак
тическом плане, является совершенствование существующего механизма 
экологической сертификации в системе качества окружающей среды, ко
торая учитывала бы как экономические показатели, так и показатели эко
логической безопасности. 
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Недостаточность научной проработки этих проблем определяет акту
альность темы диссертационной работы, ее выбор и круг рассматриваемых 
вопросов. 

Степень изученности проблемы. Теоретические, методологические 
и практические вопросы в области управления качеством окружающей 
среды организации и ее экологической сертификации исследовались мно
гими отечественными и зарубежными специалистами. 

Впервые вопрос об экологической стороне качества, экологической 
чистоте, требованиях безопасности продукции для жизни, здоровья чело
века и окружающей среды был поставлен Б.А. Мининым и получил свое 
развитие в трудах М.И. Ратнер, Т.С. Хачатурова, А. Ходыньски. Обеспече
нию качества и экологической безопасности посвящены работы А.В. Гра
чева, В.А. Ивлева, Л.Г. Скрипко и других исследователей. 

Весьма значительный вклад в исследование теории и практики управ
ления, обеспечения качества и сертификации внесли такие авторы, как 
Ю.П. Адлер, Г.Г. Азгальдов, В.Я. Белобрагин, Ю.В. Богатин, В.В. Бойцов, 
В.А. Васильев, В.Г. Версан, Б.И. Герасимов, А.В. Гличев, Л.Г. Дубицкий, 
В.А. Лапидус, Д.С. Львов, В.В. Окрепилов, Г.В. Панкина, О.М. Розенталь, 
Дж. Джуран, К. Исикава, Ф. Кросби, А.Ф. Фейгенбаум, Дж. Харрингтон, 
А. Шухарт и др. 

Теоретической основой исследования служили труды и научно-
практические выводы российских и зарубежных ученых в области эколо
гической сертификации в системе мер регулирования национальной эко
номикой: Ю.В. Бабиной, Н.П. Барышникова, В.М., Гусевой Т.В., 
СЮ. Даймана, А.Т. Никитина, Е.В. Пашкова, И.М. Потравного, Н.Д. Со
рокина, Л. Ушаровой, А. Аренса и др. 

Практическое рассмотрение оценки экологической эффективности 
деятельности организаций отражено в работах Р.И. Фокова, Л.Л. Журавле
ва, О.В. Гордеева и др. 

Эти работы, несомненно, имеют большое теоретическое и практиче
ское значение. Однако, несмотря на большое количество работ по вопро
сам повышения качества окружающей среды, в литературе недостаточно 
фундаментальных трудов, посвященных формированию системы экологи
ческой сертификации в новых экономических условиях, а тем более тру
дов, позволяющих учесть влияние экологической безопасности на процесс 
экологической сертификации в системе качества окружающей среды орга
низации. 

Недостаточно исследован сам механизм экологической сертификации 
как неотъемлемая часть эффективно функционирующей системы качества 
окружающей среды организации. 

Отсутствует серьезное методическое обоснование роли экологиче
ской сертификации на предприятии, вследствие этого снижается качество 
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окружающей среды на предприятиях и предприятия несут большие финан
совые потери. 

Актуальность и значимость проблемы совершенствования механизма 
экологической сертификации как важнейшего фактора повышения качест
ва окружающей среды и экологической безопасности, обусловили выбор 
темы, цели, задач, объекта, предмета, а также структуры и содержания 
исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является теоретическое обоснование, а также раз
работка методических и практических рекомендаций по совершенствова
нию механизма экологической сертификации в системе качества окру
жающей среды организации. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены сле
дующие задачи: 

- систематизировать научные взгляды на обеспечение качества окру
жающей среды организации; 

-исследовать основные проблемы обеспечения качества окружаю
щей среды организации и обосновать необходимость совершенствования 
механизма экологической сертификации в обеспечении экологической 
безопасности; 

-обосновать применение инструментария совершенствования меха
низма экологической сертификации в системе качества окружающей сре
ды организации; 

-разработать практические рекомендации по совершенствованию 
механизма экологической сертификации в системе качества окружающей 
среды организации; 

-разработать и оценить результативность практических рекоменда
ций по совершенствованию механизма экологической сертификации в 
системе качества окружающей среды организации. 

Объектом исследования является экологическая сертификация, пре
дусматривающая предварительный анализ экологической безопасности. 

Предметом исследования являются экономические и организацион
ные отношения, возникающие в процессе совершенствования механизма 
экологической сертификации в системе качества окружающей среды орга
низации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоре
тическую и методологическую базу исследования составили труды зару
бежных и российских ученых, исследующих проблемы охраны окружаю
щей среды, экологической безопасности, экологической сертификации, 
экологизации экономики и управления качеством окружающей среды. 

Исследование основано на методологии научного познания, методах 
системного и логического анализа, экономического анализа, статистиче
ской оценки и синтеза, индукции и дедукции, группировке фактических 
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данных, выборочных обследованиях, а также реинжиниринге бизнес-про
цесса, который реализуется через совершенствование механизма экологи
ческой сертификации. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти, международные экологические стандарты, методические и норма
тивные материалы МПР России, Федеральной службы государственной 
статистики РФ, научно-практических конференций по вопросам охраны 
окружающей среды и здоровья населения, а также нормативно-правовая 
база экологической сертификации. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 13.9 
«Организационно-экономические основы экологической стандартизации и 
сертификации предприятий (организаций)» Паспорта ВАК РФ специаль
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: стандар
тизация и управление качеством продукции. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новиз
на диссертационного исследования заключается в теоретическом обосно
вании, а также разработке методических и практических рекомендаций по 
совершенствованию механизма экологической сертификации в системе 
качества окружающей среды организации. 

Элементами научной новизны обладают следующие результаты: 
1. Введено в научный оборот понятие «экологическая сертификация в 

системе качества окружающей среды организации», которая представляет 
собой совокупность процедур системы качества, позволяющих третьей 
стороне с установленным уровнем достоверности подтвердить соответст
вие окружающей среды требованиям нормативных документов по допус
тимому уровню вредных воздействий. Под качеством окружающей среды 
организации понимается совокупность факторов вредных воздействий на 
жизнь и здоровье сотрудников, флору и фауну, на территории отнесенной 
к данной организации (включая не только помещение, занимаемое органи
зацией, но и пространство, входящее в законодательно закрепленную тер
риторию для данной организации). 

2. Построена теоретическая модель системы качества окружающей 
среды организации, максимально учитывающая связь экологической сер
тификации и деятельности организации. Определены условия эффективно
го функционирования данной системы, основными из которых являются: 
принятие управленческих решений по предупреждению негативного влия
ния на окружающую среду и здоровье населения; соблюдение норматив
ных требований; учет факторов экологической опасности. Это позволяет 
своевременно предупреждать и уменьшать экологическую опасность. 

3. Обосновано применение совокупности инструментов совершенст
вования механизма экологической сертификации, которые позволяют 
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определить и максимально улучшить имеющиеся результаты производства 
на предприятии с учетом сохранения экологической ситуации в организа
ции. Среди инструментов предложены: модель «черного ящика», дерево 
целей, реинжиниринг. 

4. Разработан алгоритм совершенствования механизма экологической 
сертификации в системе качества окружающей среды организации, пред
ставляющий совокупность комплементарных этапов, среди которых: ана
лиз состояния производства продукции (системы качества); мониторинг 
источников загрязнения; предварительный анализ экологической безопас
ности и принятие управленческих решений, способствующих повышению 
конкурентоспособности организации, стабилизации и улучшению ее фи
нансово-экономического состояния за счет снижения отрицательного 
влияния на окружающую среду; разработка организационно-технических 
мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду; получение 
сертификата соответствия. 

5. Предложены практические рекомендации по совершенствованию 
механизма экологической сертификации в системе качества окружающей 
среды организации, среди которых: оценка результативности реинжини
ринга экологической сертификации, анализ финансового профиля, исполь
зование метода «графа проблем». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанные методические и практические рекомендации по совершен
ствованию механизма экологической сертификации в системе качества 
окружающей среды организации способствуют повышению качества окру
жающей среды, уровня экологической безопасности, а значит и конкурен
тоспособности. 

Самостоятельное практическое значение имеют: 
- модель реинжиниринга, построенная на основе методологии IDEF0, 

реализуемая через алгоритм совершенствования механизма экологической 
сертификации, позволяющий организации определить рекомендуемый 
механизм исходя из критерия минимальной экологической опасности при 
достижении заданного значения экономической эффективности; 

- алгоритм совершенствования механизма экологической сертифика
ции в системе качества окружающей среды организации, который позво
ляет принимать управленческие решения, способные снизить негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье населения до установлен
ного уровня экологической безопасности. 

Разработки автора носят универсальный характер и могут быть ис
пользованы различными организациями независимо от их масштаба и 
сферы деятельности при совершенствовании экологической сертификации 
в системе качества окружающей среды. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование 
выполнено в рамках научно-исследовательских работ Академией стандар
тизации, метрологии и сертификации (учебной) на тему «Обеспечение 
безопасности потребительского рынка г. Москвы», где автор диссертации 
является соисполнителем, что подтверждено соответствующей справкой. 

Научные и практические результаты данной работы прошли апроба
цию в АНО «Московский экологический регистр», ООО «Эко-Марин», 
0 0 0 «ПКФ Стройбетон», что подтверждено справками о внедрении. 

Основные материалы опубликованы в статьях журналов «Стандарты 
и качество», «Компетентность». Основные положения диссертационной 
работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку 
на следующих научных Международных и Всероссийских конференци
ях: Шестая и Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция 
«Управление качеством» (г. Москва, 2007, 2008), Всероссийский откры
тый конкурс научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
технологических работ молодых специалистов «Обеспечение качества на 
всех этапах жизненного цикла изделия» (г. Москва, 2008) (первая пре
мия), VII Международная научно-практическая конференция «Проекти
рование модели менеджмента организации: научные и прикладные ас
пекты» (г. Екатеринбург, 2010), Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы менеджмента в России. Проблемы 
развития экономического анализа и бухгалтерского учета в условиях фи
нансового кризиса» (г. Тольятти, 2010). 

Теоретические положения диссертации используются в Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации (учебной) в процессе препо
давания учебных курсов на кафедре «Менеджмент качества», что под
тверждено соответствующей справкой. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в девяти научных работах авторским объемом 4,5 печ. л., из 
них 4 работы авторским объемом 1,46 печ. л. в издании, рекомендованном 
ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Теоретическое обоснование совершенствования механизма эко
логической сертификации в системе качества окружающей среды ор
ганизации. Проведен анализ проблем обеспечения качества окружающей 
среды с позиции устойчивого развития общества и обеспечения качества 
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жизни. Устойчивое развитие предполагает, в первую очередь, решение 
экологических проблем и обеспечение качества жизни. Важнейшим на
правлением перехода к устойчивому развитию должна стать экологосба-
лансированная структурно-технологическая перестройка экономики, по
зволяющая осуществить эффективное ресурсосбережение, снизить загряз
нение и повысить качество окружающей среды. 

Охрана окружающей среды уже давно отнесена к числу глобальных 
проблем современности, поскольку от состояния экологии во многом зави
сит качество жизни людей в настоящий момент и здоровье будущего по
коления. Сложившаяся в последние годы экологическая ситуация застав
ляет уделять повышенное внимание вопросам охраны окружающей среды, 
в частности, экологической безопасности, что приводит к осознанию необ
ходимости интеграции и объединения усилий в решении глобальных эко
логических проблем. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия отно
сится к числу стран с наихудшей экологической обстановкой. Вред эколо
гического характера и ущерб здоровью людей продолжают нарастать. 

Президент РФ Д.А. Медведев провозгласил повышение качества жиз
ни россиян национальным приоритетом развития страны. В соответствии с 
ФЗ «О техническом регулировании», имеется законодательная и научная 
основа для применения подходов устойчивого развития, но интерес госу
дарства сфокусирован на контроле экономического и социального разви
тия, состоянии окружающей среды, поэтому ведется работа по гармониза
ции норм российского законодательства с международными стандартами. 
Уделяется мало внимания методам управления с учетом экологического 
фактора, т.е. системам экологического менеджмента организации. 

Исследован международный опыт управления качеством окружаю
щей среды, который показывает, что в разных странах по-разному решают 
проблему управления качеством окружающей среды, применяя для этого 
различные рычаги и механизмы. Однако происходит заметный переход к 
командно-административным методам управления, как, например, в США 
и некоторых странах Европы. Что касается Азии, Индии и Китая, то ко
мандно-административные методы в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды там являются доминирующими. В России же происхо
дит замена традиционного подхода (учет ущербов и ликвидация последст
вий) на политику предотвращения ущерба окружающей среде. Это обу
словило рост роли экономических рычагов управления природоохранной 
деятельностью. 

Анализ фактического состояния качества окружающей среды в г. Мо
скве показал, что наиболее сильное влияние на него оказывают автотранс
порт, предприятия и объекты теплоэнергетики, что ведет к постоянному 
снижению уровня экологической безопасности города. 
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Одним из главных инструментов повышения качества окружающей 
среды организации является экологическая сертификация, которая содей
ствует созданию экономико-правового механизма по реализации закреп
ленного в Конституции России права граждан на благоприятную окру
жающую среду. Выступая в качестве инструмента защиты экологических 
и экономических интересов России, экологическая сертификация содейст
вует вхождению России в мировое экономическое пространство, произ
водству конкурентоспособной отечественной продукции, служит средст
вом контроля за ввозом в страну экологически вредной продукции. Вместе 
с тем действующий механизм экологической сертификации не в полной 
мере обеспечивает необходимый баланс реализации требований по безо
пасности и конкурентоспособности. 

В работе автор подчеркивает необходимость нового подхода к 
управлению состоянием окружающей среды организации, выражающую
ся в совершенствовании существующего механизма экологической сер
тификации. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что одной из важнейших 
задач по созданию действенного механизма реализации экологической 
функции государства является реинжиниринг механизма экологической 
сертификации, который в существующем виде не полностью соответству
ет современным требованиям. 

С целью улучшения показателей качества окружающей среды, пока
зателей здоровья населения, автором предлагается совершенствовать в 
системе качества окружающей среды организации механизм экологиче
ской сертификации, дополнив его анализом экологической безопасности. 

Экологическая сертификация в системе качества окружающей среды 
организации определяется авторами как совокупность процедур системы 
качества, позволяющих третьей стороне с установленным уровнем досто
верности подтвердить соответствие окружающей среды требованием нор
мативных документов по допустимому уровню вредных воздействий. 

Такая система на сегодняшний день не регламентируется ни законо
дательством, ни международными стандартами (официальными докумен
тами). Создание именно такой системы является целью данной работы, а 
предложенный механизм был практически апробирован на предприятиях 
г. Москвы. 

В связи с тем, что экологическая сертификация в недостаточной сте
пени влияет на показатели качества окружающей среды, автор полагает, 
что необходим реинжиниринг механизма экологической сертификации. 

Методическое обоснование совершенствования механизма эколо
гической сертификации в системе качества окружающей среды орга
низации. Проведенные исследования показали наличие серьезных про
блем качества окружающей среды. Для их разрешения необходимо совер
шенствование существующей системы экологической сертификации, ис-
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пользующей все возможности и преимущества принципов и практики ох
раны окружающей среды. 

При анализе и проектировании инновационной системы экологиче
ской сертификации построена модель «черного ящика» (рис. 1). 

Экологические 
проблемы 

Система качества окружающей среды 
(экологическая сертификация) 

Обеспечение экологической 
безопасности 

,•* ѵ 

* ч • ' * 
Совершенствование Совершенствование 

законодательства контроля 

Повышение 
качества 

окружающей 
среды 

Рис. 1. Вход и выход системы 

Экологическая сертификация выступает основным связующим зве
ном в обеспечении экологической безопасности и повышении качества 
окружающей среды. Помимо основной цели предприятия (внутренняя 
цель) - получение прибыли, одной из базовых целей является обеспечение 
экологической безопасности, так как именно через повышение качества 
окружающей среды можно повысить показатели здоровья населения. 

Система качества окружающей среды, несомненно, является сложной 
организационно-экономической системой, а следовательно, при ее разра
ботке и совершенствовании применимы такие элементы системного под
хода, как целеполагание и моделирование. 

Построение дерева целей с учетом результатов анализа имеющихся 
проблем функционирования системы должно являться первичным этапом 
системного проектирования. 

Анализ недостатков функционирования механизма экологической 
сертификации, а также директивных и нормативных требований позволи
ли автору представить следующее дерево целей модернизированной сис
темы (рис. 2). Расшифровка обозначений приведена в табл. 1. 

Главной целью в области экологической сертификации является сти
мулирование производителей к внедрению таких технологических процес
сов и разработке таких товаров, которые в минимальной степени загрязняют 
природную среду и дают потребителю гарантию безопасности продукции 
для его жизни, здоровья, имущества и среды обитания, т.е. экологическая 
сертификация направлена на повышение качества окружающей среды. 
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Цели в области экологической сертификации 

[ Повышение качества окружающей среды 

1. Обеспечивать 
выполнение 
требований 

законодательства 
и общества в 

области экологии 

2. Определять и 
своевременно 

выделять ресурсы, 
необходимые для 

экологической 
сертификации 

2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

2.2 

2.3 

3. Обеспечивать 
эффективное 

фу нкциониром ние 
системы качества 

окружающей 
среды 

организации 

3.7 
-ѳ 

4. Обеспечивать 
своевременное 

выполнение 
требований по 
обеспечению 

экологической 
безопасности 

4.3 

5. Осуществлять 
постоянное 
улучшение 
процессов 

экологической 
сертификации 

Получение сертификата соответствия и допуск на рынок 

6. Достоверность 
оценки факторов 

экологической 
опасности 

Рис. 2. Дерево целей экологической сертификации 

Модель дает методологическую основу для выбора форм воздействия 
на конкретные этапы экологической сертификации в целях достижения 
главной цели: создание механизма экологической сертификации, обеспе
чивающей экологическую безопасность и повышение качества окружаю
щей среды. Полученные результаты позволяют использовать модель 
(рис. 3) для установления дополнительного уровня риска и формирования 
на этой основе оперативных и долговременных управленческих решений 
по обеспечению требуемого уровня экологической безопасности в целях 
предупреждения негативного влияния на здоровье человека. 

Современная теория управления располагает эффективным инстру
ментом совершенствования бизнес-процессов - реинжинирингом. 

Система экологической сертификации, существующая в России не
достаточно гибкая, она не обеспечивает оперативности, глубины решае
мых проблем. 

Анализ проблем и недостатков вынуждает автора пойти на реинжи
ниринг экологической сертификации, взглянуть на процессы свежим 
взглядом и попытаться представить их, какими бы они могли быть в идеа
ле, при отсутствии ограничений. 

Автор ограничивается реинжинирингом механизма экологической 
сертификации в рамках системы качества окружающей среды организа
ции. Цели реинжиниринга механизма экологической сертификации обоз-
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начены на дереве целей (рис. 2). Экспериментальной площадкой выбран 
орган по сертификации АНО «Московский экологический регистр». Мо
дель реинжиниринга механизма экологической сертификации представле
на на рис. 4 (в формате IDEF0). 

1. Перечень целей в области экологической сертификации 

Наименование цели 

1.1. Определять и анализировать требования законодательных актов и 
другие требования, применять их к деятельности в области экологиче-
ской сертификации 
1.2. Планировать, контролировать и снижать вредное воздействие на 
окружающую среду в процессе производственной деятельности 
1.3. Сотрудничать с организациями по охране окружающей среды, ор
ганами государственного контроля и надзора, предоставлять общест
венности информацию о своей деятельности в области экологической 
сертификации и охраны окружающей среды 
1.4. Анализировать ущерб, нанесенный окружающей среде 
2.1. Обеспечивать процессы экологической сертификации людскими 
ресурсами 
2.1.1. Определять требования к квалификации персонала 
2.1.2. Проводить обучение персонала вопросам экологической сертифи

кации 
2.1.3. Мотивировать персонал на эффективную работу в области эколо-
гической сертификации 
2.2. Обеспечивать персонал необходимым контрольно-измерительным 
оборудованием 
2.3. Своевременно производить техническое обслуживание и ремонт 
оборудования 
3.1. Определить и актуализировать политику в области экологической 
сертификации 
3.2. Поддерживать в рабочем состоянии процедуры экологической сер-
тификации системы качества окружающей среды организации 
3.3. Систематически проводить внутренние аудиты 
3.4. Проводить анализ и оценку эффективности функционирования сис-
темы качества окружающей среды организации 
3.5. Установить процессы, необходимые для достижения целей 
3.6. Определить взаимодействие между процессами 
3.7. Определить методы эффективного управления процессами 
4.1. Упорядочение структуры природоохранного регулирования 
4.1.1. Сосредоточение на группе веществ, представляющих наиболь-
шую угрозу для здоровья населения и окружающей среды 
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Продолжение табл. 1 

Наименование цели 
4.1.2. Пересмотр стандартов с 
признанными нормами 

целью их увязки с международно-

4.2. Усиление системы экологического мониторинга 
4.2.1. Формирование объективной базы данных 
4.2.2. Разработка основного набора экологических показателей и обес-
печение их применения на федеральном и региональном уровнях 
4.3. Привлечение общественности 
4.3.1. Улучшение доступа к природоохранной информации и участию в 
принятии решений 
4.3.2. Расширение информированности об экологических проблемах 
5.1. Определить способы повышения эффективности экологической 
сертификации и улучшения процессов 
5.2. Анализировать риски, связанные с проведением мероприятий по 
улучшению 
5.3. Разработать и применять план по улучшению 
5.4. Рассмотреть альтернативы по улучшению и выбирать наиболее 
приемлемые варианты 
6.1. Диагностика и измерение результатов контроля 
6.2. Социологический анализ (опросы) 
6.3. Объективные факторы (смертность, рождаемость, продолжитель-
ность жизни и т.д.) 

Факторы экологической 
опасности 

Интеграция опасных 
воздействий 

* острые отравления; 
- хронические болезни; 
- канцерогенное и 
мутагенное действие; 
- механические 
повреждения; 
- онкологические 
заболевания; 
- врожденные пороки; 
- смерть. 

Объект влияния -
здоровье человека 

ь 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

-^ч^ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Z£ 
Повышение качества 
окружающей среды 

Обеспечение экологической 
безопасности 

"^^^Г' 
Построение н анализ 

оценок несоответствия 
нормативным 
требованиям 

• • 

Оценка уровня 
экологической 
безопасности 

Рис. 3. Теоретическая модель системы качества 
окружающей среды организации 
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механизма экологической 
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А1 

Т Y 

Международная 
система 

стандартов 

Сформировать 
механизм проведения 

экологической 
сертификации 

А2 

Руководства 
предприятия 

Планово-
финансовый 

отдел 

проведении 
экологической 
сертификации 

(приказ). 
План проведения 

экологической 
сертификации 

Нормативные 
документы 

Назначить 
ответственных и 

обучить участников 

Управленческий 
аппарат 

Управленческий 
аппарат 

""SaT"» 

Результаты о 

Провести 
сертификацию 

Экологическая 
информация 

NODE: АО TITLE: Модель реинжиниринга экологической сертификации 

Рис 4. Модель реинжиниринга механизма экологической сертифика 



Логическим продолжением целеполагания является разработка теоре
тической модели системы качества окружающей среды организации, 
ядром которой является экологическая сертификация (рис. 3). 

При формировании механизма экологической сертификации автор 
предлагает дополнить его анализом уровня экологической безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности включает следующие ос
новные этапы (рис. 5). 

Управление экологической безопасностью должно быть направлено 
на обеспечение выполнения требований и норм экологической сертифика
ции, снижающей вредное воздействие источников загрязнения на окру
жающую среду и способствующей ее восстановлению, т.е. непосредствен
но связано с охраной окружающей среды и восстановлением ее полезных 
свойств. 

Обеспечение экологической безопасности 

Усиление системы контроля за соблюдением законов и 
нормативных актов по охране ОС 

I 
Обеспечение 

гласности в их 
применении 

Уменьшение возможностей 
для произвольных 

административных решений 

X 
Расширение сети 

инспекторов и 
уполномоченных по 

охране ОС 

Упорядочение структуры природоохранного регулирования 

Сосредоточение на группе веществ, 
представляющих наибольшую угрозу 

для здоровья населения ОС 

Пересмотр стандартов с целью их 
увязки с международно 
признанными нормами 

Усиление системы экологического мониторинга 

Формирование объективной 
базы данных 

Разработка основного набора 
экологических показателей и 

обеспечение их применения на 
федеральном и региональном уровнях 

Привлечение общественности 

Улучшение доступа к 
природоохранной информации и 

участию в принятии решений 

Расширение информированности 
об экологических проблемах 

Повышение статуса здоровья населения путем снижения уровней 
заболеваемости вследствие реализации алгоритма 

обеспечения экологической безопасности 

Рис. 5. Фрагмент блок-схемы обеспечения экологической безопасности, 
отражающей участие общественности 
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На рис. 6 приведены предлагаемые автором экономические методы, 
направленные на снижение опасности здоровью населения. 

Система 
стандартов 

Экспертная оценка 
уровня экологической 

безопасности 

Определение 
величины ушерба 

Методы 
экономической 
ответственности 

Разработка метода 
•ерерасдределеяия 

ответственности 

Метод снижения ожидаемого 
ущерба для ОС н здоровья 

населения 

Методы 
финансового 

распределения 

Оценка уровня 
экологической 
безопасности 

Повышение 
уровня 

безопасности 

Рис. 6. Система основных экономических методов управления 
уровнем экологической безопасности 

При исследовании эффективности экономических методов обеспече
ния экологической безопасности в качестве критерия оптимальности пред
лагается использовать суммарный уровень экологической безопасности 
/-го источника загрязнения. 

Экономико-математическая модель имеет следующий вид: 
п 

- целевая функция R - ]Г Уб. -^ max (1) 
/=і 

где R - измеренный уровень экологической безопасности; Уб. - уровень 

экологической безопасности /-го источника загрязнения. 
Уровень экологической безопасности складывается из уровней эколо

гической безопасности источников загрязнения, расположенных на данной 
территории. 

Обеспечение уровня безопасности Rt требует от источника загрязне
ния следующих затрат: 

zi=fi{R) (2) 
где ft - функция затрат, необходимых для обеспечения уровня экологиче
ской безопасности R. 

Затраты, необходимые для обеспечения нормативно-установленного 
уровня экологической безопасности могут ограничиваться ресурсными 
возможностями организации. Поэтому в некоторых случаях оказывается 
более выгодным для организации платить штрафы за превышение допус-
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тимого уровня экологической безопасности или страховать риск такого 
превышения, т.е. платить соответствующий страховой взнос. 

Система ограничений для целевой функции (1) представлена ниже в 
виде системы уравнений: 

где Пб - плата за безопасность; СДЛ) - страховой взнос страхователя; 
Ру - количество выделенных ресурсов; Z36 - затраты на обеспечение эко
логической безопасности; Zm - затраты на штрафы; Zc - затраты на страхо
вые взносы. 

Графически этот подход логично представить в виде зависимости пла
ты за безопасности Пб от уровня экологической безопасности R (рис. 7). 

Іп« 

-> R 
Ли 

Рис. 7. Зависимость уровня экологической безопасности 
от затрат на безопасность: 

Л„ - нормативный уровень экологической безопасности 

Для того, чтобы источнику загрязнения обеспечить необходимый 
уровень экологической безопасности и при этом обеспечить экономиче
скую эффективность, следует применить экономические методы обеспече
ния уровня экологической безопасности, представленные на рис. 6. 

1) Пб = Н(і - Уб.) - плата за безопасность; 

2) С/(/?)=іѴ/(Л) = Л^(і-Уб.) - перераспределение ответственности; 

3) С, = Н(У6. -о,-) - финансовое распределение, 
где Н - норматив платы за превышение установленного загрязнения 
окружающей среды; N - норматив страхового взноса; с - норма воздей
ствия на окружающую среду, соответствующая установленному уровню 
безопасности. 
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Приведенные соотношения представляют собой обобщенные выра
жения, раскрытие значений параметров которых производится в зависимо
сти от видов и характеров источников загрязнения. Оценка эффективности 
методов управления показала, что представленные методы позволяют дос

тигнуть выполнения условия экологической безопасности 

при котором воздействие источников загрязнения на окружающую среду и 
здоровье населения находится на экологически безопасном уровне. 

П о р я д о к 
п р о в е л е н и я 

э к о л о г и ч е с к о й 
с е р т и ф и к а ц и и 

Анализ состояния (проверка) 
производства продукции (оценка 

производства к/или системы 
качества) 

3J= 
Система управления 
экологи ческой 
б е ю па сн остью 

Мониторинг распределений 
источников загрязнения по 
анализируемой территории 

данные 
мониторинга 

Регулирование 
процессов 

управления 
экологической 
безопа сн ость ю 

(с учетом уровня 
не Нарушения 

полезных свойств 
окружающей среды) 

Анализ риска 
несоответствия 
нормативным 
требованиям 

Оценка 
экологи ческо Й 
безопасности 

Данные об уровнях 
вредных воздействий 

источников загрязнения 

Распределение уровня 
загрязнений от всех 

источников 
А мал из распределения 

экологической 
безопасности от 

воздействия каждого 
источника 

Построен и е рн сков ого 
ландшафта 

Уровень ЭБ 
соответствует 

. намеченному? 

Разработка организационно-технических 
мероприятий по снижению воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения с 

учетом риска несоответствия по всем 
факторам опасности 

Получение сертификата соответствия — 
у л у ч ш е н и е экологической безопасности 

Рис. 8. Алгоритм совершенствования механизма экологической 
сертификации в системе качества окружающей среды организации 
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На основе оценок по соотношениям (1), (2), (3) формируется алго
ритм совершенствования механизма экологической сертификации в сис
теме качества окружающей среды организации (рис. 8), в котором пред
ставлен процесс реализации управленческих решений по обеспечению 
экологической безопасности. 

Разработанный алгоритм учитывает, что система управления экологи
ческой безопасностью находится в постоянной динамике. Это позволяет 
постоянно оценивать степень воздействия загрязняющих веществ на окру
жающую среду и своевременно разрабатывать мероприятия, снижающие 
негативное воздействие и обеспечивающие экологическую безопасность. 

В результате проведенных исследований автором разработан алго
ритм принятия управленческих решений по обеспечению экологической 
безопасности, который представлен в тексте диссертации. 

Оценка результативности рекомендаций по совершенствованию 
механизма экологической сертификации в системе качества окру
жающей среды организации. Анализ показал, что цели и содержание 
реинжиниринга и внедрение системы качества во многом совпадают. По
этому при осуществлении реинжиниринга использованы принципы систе
мы качества. 

На ООО «ПКФ Стройбетон» был проведен анализ проблем методом 
анализа сил воздействия. Применив данный метод, автор определил, что 
главной причиной не вполне грамотного выполнения производственной 
программы является отсутствие интереса у менеджеров к разработке и 
внедрению новых технологий. 

Приоритеты проблем определяются при помощи соответствующей 
таблицы экспертных оценок (табл. 2), по 10-балльной шкале. 

2. Экспертные оценки проблем 

Проблемы 

1) Контроль за состоянием 
окружающей среды (экологи
ческая сертификация) 
2) Нарушение трудовой 
дисциплины 
3) Устаревшее оборудование 
4) Простои оборудования 
5) Эффективность 
управленческого решения по 
повышению квалификации 
ППП 

Важность 
проблемы 

8 

4 
9 
9 

8 

Неотложность 
проблемы 

6 

4 
7 
3 

5 

Тенденции 
развития 
проблемы 

т 
4 т 
4 

4 
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На основе экспертных оценок проблем показано, что наиболее 
важными и неотложными проблемами являются контроль за состоянием 
окружающей среды (экологическая сертификация), а также устаревшее 
оборудование и его простои. 

Методом «графа проблем» определим приоритетные проблемы в 
технологии принятия управленческих решений. Использование метода 
начинается с построения матрицы проблем (табл. 3), при помощи которой, 
используя экспертные оценки, расставленные по пятибалльной шкале, 
определяются причинно-следственные связи между проблемами. 

На вопрос, какую из представленных проблем в матрице нужно 
решать в первую очередь, помогает ответить граф проблем (рис. 9). 

Граф проблем показывает, что в первую очередь необходимо оценить 
эффективность управленческого решения по повышению квалификации 
персонала и проконтролировать качество окружающей среды с целью 
повышения экологической безопасности. Это окажет положительное 
воздействие на решение проблем простоя оборудования и нарушения 
трудовой дисциплины, которые отпадут вместе с решением этих главных 

3. Матрица проблем 

Проблема 

1) Контроль за состоянием окру
жающей среды (экологическая сер
тификация) 
2) Нарушение трудовой дисциплины 
3) Устаревшее оборудование 
4) Простои оборудования 
5) Эффективность управленческого 
решения по повышению 
квалификации ППП 
Сумма следствий 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

1 
— 
2 
0 

10 
13 

3 

3 
2 
— 
0 

3 
8 

4 

10 
5 
10 
-

6 
31 

5 

0 
0 
0 
5 

5 

Сумма 
причин 

14 
7 
12 
6 

19 
-

Рис. 9. Граф проблем 
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проблем. А также благотворное влияние на третью по важности проблему 
устаревшего оборудования, хотя и не решит ее полностью. 

Повышение качества окружающей среды непосредственно связано с 
решением проблемы защиты от загрязнений, а также повышением 
устойчивости продукции к воздействию факторов опасности. Это 
достигается решением проблемы устаревшего оборудования, для которого 
возможны два варианта или альтернативы: 

- модернизация технологического оборудования; 
- приобретение нового оборудования. 

4. Выбор вариантов решений 

Критерии оценки 

1. Меньшая сумма капитальных 
вложений 
2. Влияние на эффективность 
производственного процесса 
3. Экономия ресурсов 
4. Повышение себестоимости 
продукции 
5. Влияние на финансовое состояние 
предприятия 
6. Качество продукции 
Итого: 

Модернизация 

7 

5 
5 

8 

5 
6 
36 

Приобретение 

3 

8 
7 

2 

1 
8 

29 

Таким образом, автор считает, что более приемлемой альтернативой 
является модернизация технологического оборудования, а не приобрете
ние нового. 

Для оценки эффективности проекта рассчитаем следующие показатели: 
а) Точка безубыточности. 

График точки безубыточности 

400 п Звтрштилл*.руі. 

350 -

300 -

250 -

200 • 

150 -

100 

50 

0 
0 50 100 150 200 250 300 350 

0<>«м iif iMOtetonM, млн.ул. 

20 
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в *р = 
11-3 уд = 105,32 млн.уп. 

Таким образом, при объеме продаж 105,32 млн.уп. проект не 
рентабелен. 

б) Чистая текущая стоимость NPV 
проект приемлем 

" 1 т 1 
NPV = HPk-Z-Tf-IsKj—Т7 = 2 1 2 8 7 > 3 9 ™с.р. >0 ; ft (1 + г)* Р J(\ + r)J 

в) Индекс рентабельности РІ 
проект эффективен 

Р1 = 

I 
jt=l \\ + П 

ft JQ+r)j 

•• 2,33 > 1 ; 

г) Внутренняя норма доходности IRR 
NPV. 

IRR = г + 3 (Л - Г,) Г, = 25%. 

Примем г2 = 110%. Составим вспомогательную таблицу для расчета 
NPV для этой ставки (табл. 5). 

5. Вспомогательная таблица для расчета IRR 

чдп 
Коэффициент 
дисконтирования 

Чистая текущая 
дисконтированная 
стоимость 

Чистая текущая 
стоимость 
нарастающим итогом 

2005 

-2549,00 

1,00 

-2549,00 

-2549,00 

2006 

-16868,67 

0,48 

-8032,70 

-10581,70 

2007 

25314,56 

0,23 

5740,26 

-4841,44 

2008 

41269,54 

0,11 

4456,27 

-385,16 

IRR = 108,49% > 25% - проект эффективен. 

21 



д) Период окупаемости Тд 

Т^ѣ0 =tx + I ^ L = 2,99 « 3 года; •возвр ДДП,+, 

*д * возвр •'инвест J 2. I ГОД. 

Таким образом, на основе рассчитанных показателей можно сделать 
следующие выводы: 

25000 -і 
20000 -
15000 • 
10000 • 

£ 5000 • 
* 0< 

-5000 і 
-10000 • 
-15000 • 
-20000 • 

Финанссгаь ій пр офипь пр оекта 
2128732 

^ я 

-

/рт* 4 5 

16043 Я 

t 

> Точка безубыточности 105,32 млн.уп. > Ѵпроектн, это говорит о том, 
что проектные объемы значительно выше критического и существует 
своего рода запас; 

> NPV = 21 287,39 тыс.р. > 0 это говорит о том, что проект имеет 
интегральный экономический эффект; 

> Индекс рентабельности РІ = 2,33 > 1, значит проект эффективен. 
Мы на 1 руб. капиталовложений получаем 2,33 р. дохода; 

> Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 108,49%, а цена 
авансирования капитала гх = 25%, таким образом IRR > г\ это говорит о 
том, что цена авансирования капитала ниже порогового значения; 

> Срок окупаемости (Гд) составил 1 год, что меньше срока 
функционирования проекта (Гпроеи» = 4 года); 

Анализ финансового профиля показал, что максимальный денежный 
отток составил 16 043,94 тыс.р.; интегральный экономический эффект 
равен 21 287,39 тыс.р.; период возврата инвестиций составляет 4 года; 
срок окупаемости проекта 1 год. 

Проведенные расчеты говорят о том, что данный проект эффективен. 
Преведена оценка результативности на основе сравнения показателей, 

указанных в табл. 6. 
Разработанная методика совершенствования механизма экологиче

ской сертификации принята Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы и является актуальной в рамках контроля за 
деятельностью природоохранных структур. 
22 



6. Основные ТЭП деятельности ООО «ПКФ Стройбетон» 

Показатель 

Объем производства, тыс. шт. 
Величина ТП, тыс. р. 
Стоимость ОПФ, тыс. р. 
Фондоотдача, р./р. 
Стоимость ОбС, тыс. р. 
Коэффициент 
оборачиваемости 
Численность ППП, чел 
Производительность труда, 
р./чел. 
Затраты на рубль ТП, р./р. 
Балансовая прибыль, тыс. р. 
Чистая прибыль, тыс. р. 
Рентабельность производства, 
% 
Рентабельность продукции, % 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

До принятия 
решения 

275 548,00 
292 080,88 
103 912,00 

2,81 
60 245,00 

3,80 

1 258,00 
232 178,76 

0,93 
5 115,24 
3 580,67 

29,80 

11,20 
2,19 

После 
принятия 
решения 

318 981,25 
380 339,16 
106 461,00 

3,57 
87 948,49 

3,80 

1 258,00 
302 336,38 

0,84 
60 370,80 
41 269,54 

31,05 

30,40 
2,11 

Изменение 

43 433,25 
88 258,28 
2 549,00 

0,76 
27 703,49 

0,00 

0,00 
70 157,62 

-0,09 
55 255,56 
37 688,88 

1,25 

19,20 
-0,08 
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