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АННОТАЦИЯ 

магистерской диссертации на тему «Оценка роста конкурентоспособности пред-

приятия при внедрении системы экологического менеджмента» 

 

Анализ литературы, результатов современных исследований и практической дея-

тельности предприятий в области повышения конкурентоспособности, позволил сфор-

мулировать проблему, которая заключается в необходимости обоснования, разработки 

и внедрения в деятельность предприятия системы экологического менеджмента. 

Тема магистерской диссертации: «Оценка роста конкурентоспособности 

предприятия при внедрении системы экологического менеджмента». 

Цель магистерской диссертации: оценка повышения конкурентоспособно-

сти строительного предприятия при внедрении системы экологического ме-

неджмента (согласно серии стандартов ГОСТ Р 14000). 

Объектом исследования является система экологического менеджмента в 

ООО «Тоннельный отряд №18». 

В теоретической части исследования конкретизированы основные понятия,  свя-

занные с конкурентоспособностью предприятия, рассмотрена специфика международ-

ных стандартов качества, а также обоснована сущность, назначение и задачи системы 

экологического менеджмента (СЭМ). 

Во второй части исследования были рассмотрены вопросы, связанные с разра-

боткой и внедрением СЭМ на предприятии строительной отрасли, в том числе его 

структура и содержание. 

В третьей части исследования представлен опыт и результаты деятельности ООО 

«Тоннельный отряд №18» в условиях внедрения СЭМ и выполнена оценка вли-

яния СЭМ на конкурентоспособность предприятия. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 

СИТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существующая экологическая ситуация в мире и тенденции её изменения 

во многом определяются промышленным производством и хозяйственной дея-

тельностью в целом. Несмотря на отдельные успехи и достижения, общая кар-

тина здесь продолжает ухудшаться, что ведет к дальнейшему развитию эколо-

гического кризиса в мире. Основная причина подобного положения заключает-

ся в низкой эффективности используемых механизмов экологического кон-

троля и управления на промышленном производстве, преимущественно осно-

ванных на жестких административных методах. Поэтому очевидной становится 

необходимость поиска новых путей и подходов к решению экологических про-

блем, вызванных развитием промышленного производства. Основным из таких 

путей общепризнан экологический менеджмент.  

Актуальность исследования. Система экологического менеджмента (СЭМ) 

внедряется в целях дальнейшего совершенствования природоохранной деятельно-

сти предприятия и снижения отрицательного воздействия производства на окру-

жающую среду. Кроме того, назначением системы экологического менеджмента 

является повышение эффективности управления производственным процессом на 

предприятии. 

Среди зарубежных и многих российских производителей и потребителей 

наличие  системы экологического менеджмента является важной характеристи-

кой компании, способствующей росту ее конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности. 

Впервые о необходимости экологического менеджмента сказал американ-

ский эколог, ученый Коммонер в 1971 году. Он осуществил попытку сформу-

лировать законы экологии. 

Далее в течение большого отрезка времени множество ученых занима-

лись изучением проблемы загрязнения окружающей среды и экологического 

менеджмента. В своих работах они представили выводы, о том, что система 

экологического менеджмента появилась вследствие антропогенного воздей-
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ствия на окружающую среду и дала толчок для создания серии стандартов ISO 

14000.  

Решение о разработке ISO 14000 явилось результатом Уругвайского ра-

унда переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем 

уровне по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Стан-

дарты ISO 14000 разрабатываются Международной Организацией Стандарти-

зации (the International Organisation for Standartisation) – федерацией, объединя-

ющей национальные организации стандартизации всего мира, в которой Рос-

сийскую Федерацию представляет Госсандарт. ИСО разрабатывает и выпускает 

международные стандарты, относящиеся к различным областям деятельности.  

Моделью для стандартов послужили британские стандарты BS 7750, 

опубликованные в 1992 году, в осуществлении которых сейчас добровольно 

участвуют около 500 компаний.  

В 1991 году Международная Организация Стандартизации сформировала 

так называемую Группу стратегии по окружающей среде.  

Первые стандарты из серии ISO 14000 были официально приняты и опуб-

ликованы в конце 1996 года. Серия ISO тесно связана с выпущенной ранее се-

рией ISO 9000, устанавливающей международные стандарты всеобъемлющего 

менеджмента качества (TQM) [18].  

Таким образом, международные стандарты серии ISO 14000 устанавли-

вают требования к системам экологического менеджмента с тем, чтобы дать ор-

ганизациям инструмент для разработки политики и определения задач сокра-

щения воздействия на окружающую среду. По мнению разработчиков (техни-

ческого комитета ISO/ТС 207) стандарты ISO 14000 применимы в деятельности 

любой организации.  

До настоящего времени в России деятельность в области экологического 

менеджмента получила обоснование в федеральном природоохранном законо-

дательстве в следующих законах: «Об охране атмосферного воздуха»; «Об 

охране окружающей среды»; «Об охране окружающей среды»; «Водный ко-

декс»; «Об отходах производства и потребления». 
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Следует отметить, что проблемам изучения системы экологического ме-

неджмента посвящено множество работ исследователей, в которых представлены: 

 методические основы и практические вопросы внедрения и функцио-

нирования современной системы управления охраной окружающей среды на 

предприятиях, базирующиеся на положениях международных стандартов;  

 отражены особенности и проблемы применения СЭМ в отечественной 

промышленности с учетом требований  национального законодательства и ин-

структивно-методических документов; 

 рассмотрены вопросы экономического развития и проблемы охраны при-

родной среды с точки зрения поиска гармоничного сосуществования здоровой 

экологической обстановки и успешного экономического устойчивого развития; 

 освещаются вопросы развития экологического бизнеса, экологии и ры-

ночной экономики, рынка и экологической безопасности. 

Авторами данных работ являются Варфоломеева Э.А., Бабина Ю.В., 

Орехов Н.А., Гринин А.С., Рихтер К., Залесский Л.Б., Провадкин Г.Г. и др.  

Система международных стандартов в области экологически ориентиро-

ванного управления ISO 14000 рассмотрена в работах Аронова И., Штерна Л., 

Трифоновой Т.А., Селивановой Н.В., Ильиной М.Е. и др. исследователей.  

Внедрение системы экологического менеджмента отражено в статьях 

журналов «Экология производства», «Экология -21век», «Экология и промыш-

ленность», «Стандарты и качество», «Экономика и производство» и др. 

Вместе с тем, анализ научной литературы позволил сделать вывод о фраг-

ментарности и не полноте детального исследования влияния СЭМ на конкуренто-

способность предприятия, что и является проблемой данного исследования. 

Недостаточная изученность проблемы и высокая ее актуальность позво-

лили сформулировать тему диссертационного исследования «Оценка роста 

конкурентоспособности предприятия при внедрении системы экологического 

менеджмента». 



9 
 

Цель работы: оценка повышения конкурентоспособности строительного 

предприятия при внедрении системы экологического менеджмента (согласно 

серии стандартов ГОСТ Р 14000). 

Объект исследования: система экологического менеджмента в ООО 

«Тоннельный отряд №18». 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

 теоретически обосновать конкурентоспособность предприятия; 

 проанализировать состояние экологического менеджмента в России и за 

рубежом; 

 оценить влияние результатов внедрения системы экологического  ме-

неджмента на конкурентоспособность предприятия ООО «Тоннельный 

отряд №18»; 

 разработать пакет документов, регулирующих систему экологического 

менеджмента в ООО «Тоннельный отряд №18». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 обоснована необходимость разработки и внедрения в строительной компа-

нии  системы экологического менеджмента, влияющего на конкурентоспособ-

ность предприятия; 

 обоснован и разработан пакет документов, регулирующих систему эколо-

гического менеджмента строительного предприятия. 

Методы исследования: 

 теоретические (изучение источников, классификация, обобщение, экс-

пертные заключения, схематизация); 

 практические (наблюдение, контен-анализ, системный, логический, срав-

нительный анализ). 

Структура работы обусловлена целями исследования и состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованных источников, приложений. 

Результаты исследования (Приложения 1, 2) опубликованы в электрон-

ном журнале «Теория и практика современной науки». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К числу ключевых вопросов, актуальных в настоящее время в бизнес – 

среде, относятся способы повышения конкурентоспособности предприятия. 

Анализ теории и опыта работы зарубежных и российских предприятий показы-

вает, что повышение конкурентоспособности обеспечивается за счет перехода к 

активной политике инновационного обновления, способности адаптироваться к 

изменениям рынка путем внедрения на предприятии интегрированной системы 

менеджмента качества, в целом, и системы экологического менеджмента, в 

частности. Поэтому, в качестве одного из путей решения проблемы повышения 

конкурентоспособности предприятия, мы предлагаем разработку и внедрение 

СЭМ, способную обеспечить следующие положительные результаты, зафикси-

рованные в деятельности компании ООО «Тоннельный отряд №18»: 

 приоритетное финансирование экологических мероприятий; 

 повышение уровня экологического образования работников предприятия; 

 улучшение имиджа предприятия среди населения и общественности; 

 повышение конкурентоспособности предприятия как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке; 

 демонстрация соблюдения предприятием принципов международных 

стандартов в области экологии клиентам и другим заинтересованным 

сторонам и повышение доверия тех клиентов, для которых имеет прин-

ципиально важное значение наличие СЭМ у поставщика; 

 получение дополнительных возможностей признания на международном 

уровне и мировых рынках; 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Решение вопросов, связанных с повышением конкурентоспособности 

предприятия за счет внедрения СЭМ, выполненное в данной работе, является 

достаточно актуальным для современной российской экономики с ее характер-

ными особенностями. Рост конкурентоспособности предприятия при внедрении 

СЭМ еще раз подтверждает мировые тенденции его развития. 


