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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ГУП ВОСХП «ЗАРЯ» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

И.П. Дмитриченко

Актуальность темы исследования
заключается в том, что в настоящее время
в условиях развития рыночной экономики в
Российской Федерации и грядущего вступ-
ления нашей страны в ВТО повышаются тре-
бования к качеству и экологической безопас-
ности продукции сельскохозяйственных пред-
приятий. Развитие системы экологического
менеджмента на предприятии становится
важным механизмом повышения конкурен-
тоспособности и экологической безопаснос-
ти его продукции для здоровья населения,
условием прибыльности и экономической
стабильности самого предприятия.

Целью исследования является разра-
ботка стратегии повышения конкурентоспо-
собности ГУП ВОСХП «Заря» через модер-
низацию системы экологического менеджмен-
та на предприятии.

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

- охарактеризовать теоретические основы
экологического менеджмента;

- провести диагностику состояния пред-
приятия ГУП ВОСХП «Заря»;

- оценить масштабы воздействия предпри-
ятия на окружающую среду;

- изучить организационную структуру уп-
равления предприятием;

- охарактеризовать экологическую полити-
ку предприятия ГУП ВОСХП «Заря»;

- разработать стратегию повышения кон-
курентоспособности предприятия через
оптимизацию системы экологического
менеджмента.
Областью исследования является эко-

логический менеджмент в сельском хозяйстве.
Объектом исследования является си-

стема управления ГУП ВОСХП «Заря».
Предметом исследования являются

отношения, возникающие в процессе внедре-
ния системы экологического менеджмента на
ГУП ВОСХП «Заря», как средство повыше-
ния конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного предприятия.

Теоретической и методологической
базой исследования стали научные труды
в области исследования экологического ме-
неджмента и конкурентоспособности пред-
приятий, научные статьи и журналы, анализи-
рующие основные аспекты влияния стратегии
предприятия на его конкурентоспособность.

Планируемый результат магистерской
работы заключается в построении проекта
модернизации системы экологического ме-
неджмента на ГУП ВОСХП «Заря» как ме-
ханизма повышения конкурентоспособнос-
ти сельскохозяйственного предприятия.

Научная новизна данной работы со-
стоит в разработке авторского проекта мо-
дернизации системы экологического менед-
жмента как механизма повышения конку-
рентоспособности конкретного сельскохо-
зяйственного предприятия.
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