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МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Любое предприятие предполагает объединение его подразделений для достижения значимых
целей посредством необходимой координации их усилий в совместной деятельности. Предприятие
использует основные ресурсы: людей, капитал, материалы, сырьё, технологии и информацию. От их
эффективного использования зависит не только достижение планируемых результатов, но также
степень защиты окружающей среды. При использовании ресурсов устанавливается взаимосвязь
предприятия с внешней средой. Предприятие получает из внешней среды исходные продукты для
обеспечения своей жизнедеятельности, при этом должно возвращать некоторый продукт в качестве
компенсации. Как только рвутся связи предприятия с внешней средой, оно прекращает своё
существование. В последнее время в связи с усилением конкуренции, а также резким ускорением
процессов изменения в окружающей среде, предприятия всё в большей мере вынуждены уделять
внимание вопросам взаимодействия с окружающей средой и в большей мере адаптироваться к
изменениям в ней.
Среди украинских учёных, исследовавших проблемы экологического менеджмента, необходимо
назвать Дубовец И.П. [1], Залесского А.Б. [2], Гришина А.С., Усенко О.А. [3], Диденко М.М. [4]. В этих
работах рассматриваются методы обработки статистических данных в экологии, инновационные
стратегии воздействия на экологические объекты, методы оценки эффективности экологического
менеджмента, организация управления природоохранной деятельностью. Однако в них не уделено
внимание проблеме построения моделей управления экологической безопасностью. В этой связи
настоящая работа ставит целью предложить модель экологического анализа деятельности предприятия.
Основной функцией предприятия является преобразование природного сырья в полезный для
человека продукт [1, с. 12]. Современное предприятие является структурой, которая реализует через
свои технологии и систему управления идеологию технической культуры. Однако, чтобы
экологизировать технологии и систему управления предприятия, необходимо выработать единые
подходы к анализу экологического состояния предприятия. Экологически безопасные предприятия
должны отвечать следующим требованиям: эффективность потребления ресурсов; низкий уровень
энергопотребления; минимум загрязняющих веществ; минимум отходов производства [2, с. 154].
Однако даже те предприятия, которые рационально используют природные ресурсы и
выполняют экологические требования, не являются безопасными для окружающей среды, что можно
объяснить отсутствием данных о долгосрочном воздействии выбросов на окружающую среду [3, с.
202]. В этом случае рациональное использование окружающей среды возможно при внедрении
комплекса мероприятий:
 обеспечение эффективности производства и доведение до минимума уровня загрязнений;
 обеспечение безопасности и рентабельности продукции в соответствии с требованиями
потребителей;
 снабжение материалами, пригодными для повторной утилизации;
 обеспечение окупаемости мер по предотвращению загрязнения;
 проведение предварительной экологической экспертизы проекта для оценки его воздействия на
окружающую среду.
Внедрению предложенных мероприятий должен предшествовать общий анализ экологического
состояния предприятия. Важное значение имеет анализ состояния систем инженерного и
энергообеспечения, а также анализ эффективности управления производством в целях обеспечения
охраны окружающей среды. Анализ экологического состояния предприятия в этом случае
целесообразно проводить в соответствии со схемой, предложенной на рис.1.
Особенностью данной схемы является совокупный экологический анализ деятельности
предприятия, осуществляемый по трём взаимосвязанным направлениям: финансовое состояние
экономического субъекта; производственный анализ; экологический аудит.
Назначение финансового анализа заключается в информационном обеспечении принятия
обоснованных решений по таким направлениям деятельности экономического субъекта [4, с. 193]:
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 финансовое – управление пассивами, обеспечение предприятия финансовыми ресурсами,
определение оптимального размера, структуры и состава источников финансирования;
 инвестиционное – управление активами, распределение финансовых ресурсов, определение
оптимального размера, состава, структуры активов предприятия, выбор и реализация инвестиционных
проектов;
 операционное – управление финансовыми результатами деятельности предприятия.
Анализ экологического состояния предприятия
Финансовый
анализ

Производственный анализ

Экологический аудит

Анализ нормативно-технической документации

Анализ выбросов вредных
веществ в атмосферный
воздух

Анализ системы конструкторской документации
Анализ системы технологической документации
Анализ постановки продукции на производство
Анализ качества продукции

Анализ механизации и автоматизации обработки
информации

Определение и отбор объектов капиталовложений, определение объёмов
капиталовложений, определение источников финансирования, определение
потребности в кредите

Анализ загрязнения
водных ресурсов

Анализ загрязнения
почвенных ресурсов

Анализ загрязнения недр
Анализ размещения ТБО

Анализ радиационной
обстановки

Рис. 1. Модель экологического анализа деятельности предприятия
Производственный анализ деятельности экономического субъекта должен осуществляться по
следующим направлениям: организация и управление процессом технологической подготовки
производства; организация производства высокой степени гибкости, допускающего возможность
непрерывного его совершенствования и быструю переориентацию на выпуск новых видов продукции
высокого качества; рациональную организацию механизированного и автоматизированного
выполнения комплекса инженерно–технических и управленческих работ; взаимосвязь технологической
подготовки производства и управления им с другими системами и подсистемами управления.
Проведение экологического аудита позволит получить объективную оценку экологического
состояния предприятия, как с точки зрения определения приоритетных направлений вложения
инвестиций, так и для оценки экологических рисков. Определение экологических рисков собственника
предприятия производится по результатам экологического аудита, основными задачами которого в
этом контексте являются: изучение состояния системы управления природоохранной деятельностью
предприятия; прогнозирование ситуации при росте объёмов производства; определение соответствия
экологической документации технической и финансовой отчётности; отбор объектов
капиталовложений; обоснование применения методов управления экологическими рисками.
Для управления экологическим риском на предприятии целесообразно организовать структурное
подразделение, возглавляемое руководителем, который занимается исключительно проблемами
управления рисками и координирует деятельность всех подразделений предприятия в плане
регулирования экологического риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков.
Стратегия управления экологическим риском может строиться по–разному в зависимости от
направления деятельности предприятия, сложившейся структуры управления, традиций и деловой
практики. В этом случае можно выделить три основные схемы создания структуры управления
экологическим риском:
 взаимосвязь отдела экологического мониторинга с другими подразделениями предприятия;
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 деятельность отдела экологического мониторинга;
 деятельность ведущего специалиста по экологическому мониторингу.
Функции структурного подразделения экологического мониторинга могут быть достаточно
обширны. В его ведении находятся вопросы обеспечения безопасности и контроля над экологическим
риском, а также контроля и обеспечения качества выпускаемой продукции. Он формирует
организационную структуру управления экологическим риском на предприятии и разрабатывает
основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Экологический анализ деятельности предприятия целесообразно проводить по трем
взаимосвязанным направлениям: финансовому, производственному и экологическому аудиту.
2. Управление экологическим риском на предприятии можно осуществлять по линии специалиста
экологического мониторинга, структурного подразделения и совокупной деятельности всех
подразделений предприятия с отделом экологического мониторинга.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Інтеграція України до Європейського економічного союзу потребує здійснення комплексу заходів
спрямованих на приведення аудиторської нормативно-законодавчої бази у відповідність до міжнародних
вимог і стандартів.
Організація, розвиток, а також проблеми аудиту знайшли висвітлення у працях українських вчених
та зарубіжних економістів: Р. Адамса [1], А. Аренса [2], Д. Кармайкла [3], О. Петрика [4], Дж. Робертсона
[5], В. Савченко [6].
Аналіз чинних міжнародних положень і стандартів аудиту [7, с. 107-291] показав, що, основні
положення цих нормативів не вичерпують коло питань, з якими зустрічаються, з одного боку, українські
аудитори, а з другого, -бухгалтери. В них розкрито тільки ключові моменти, необхідні для проведення
аудиту, що, в свою чергу, не дає змогу аудиторам чітко виділяти основні напрями, стадії та етапи
проведення аудиторських перевірок. Тому їх використання, незважаючи на всі позитивні сторони, не дає
українським аудиторам єдиних методологічних рекомендацій що до організації проведення аудиту.
Так, український економіст О. Петрик пропонує аудиторським фірмам на початковій стадії роботи з
клієнтами здійснювати організацію проведення перевірок у площині договірних відносий [4, с. 71-132]. На
нашу думку, такий підхід дає змогу аудиторам провести різноманітні засоби ще на стадії організації
договірних відносин, а це в свою чергу дасть змогу підвищити якість аудиторських перевірок на різних
стадіях проведення аудиту на підприємстві.
Вивчення та аналіз наукової літератури дали змогу дійти висновку, що існуючі методичні
рекомендації [7] і наукові дослідження з організації проведення аудиторських перевірок з урахуванням
специфіки окремих галузей народного господарства висвітлено недостатньо. Недостатній рівень розробки
теоретичних і практичних питань з організації аудиту зумовив необхідність уточнення основних стадій
проведення аудиторських перевірок.
Основна мета статті полягає в удосконаленні та наданнях методичних рекомендацій з організації
проведення аудиторських перевірок.
Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдання:
 критично оцінити діючу методику з організації проведення аудиторських перевірок на підприємствах;
 внести пропозиції щодо удосконалення організації аудиту на підприємствах різних форм власності.
Визначення основних напрямів підвищення якості аудиторських перевірок залежить від її
організації на різних стадіях проведення аудиту на підприємстві.
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