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Описана система внедрения экологического менеджмента на предприятия пи-
щевой промышленности Республики Беларусь, которая значительно улучшит свой 
имидж и деловую репутацию, повысит уровень конкурентноспособности предпри-
ятия и выпускаемой продукции, расширит масштабы своей деятельности, выходя 
на международный рынок, и вместе с тем будет иметь возможность конкуриро-
вать с мировыми брендами отрасли. 

 
Система экологического менеджмента на предприятии является частью общей 

системы управления. Для предприятий пищевых производств экологическая состав-
ляющая и процесс внедрения процедур экологического менеджмента относится к 
приоритетным направлениям успешной деятельности предприятия. 

В последнее время в мире стали уделять пристальное внимание вопросам эколо-
гической безопасности как производства в целом, так и выпускаемой продукции. Вы-
пуск продукции согласно международным стандартам и требованиям качества, эколо-
гическим нормам и требованиям становится естественной нормой деятельности 
предприятий. Система экологического менеджмента основана на нескольких ключевых 
составляющих: определение экологической политики предприятия, планирование при-
родоохранной деятельности с определением ответственных сотрудников, сроков реа-
лизации мероприятий, финансовых затрат; разработка и утверждение основных проце-
дур, инструкций, правил, памяток; обучение персонала по вопросам охраны 
окружающей среды; проведение регулярного аудита системы, анализа со стороны ру-
ководства [1]. Появление в 2005 г. международного стандарта в области систем эколо-
гического менеджмента – ISO 14000 – называют наиболее значимой из всех сущест-
вующих международных природоохранных инициатив. Сформулируем преимущества, 
которые получает предприятие в случае реализации на своих промышленных площад-
ках принципов постоянного улучшения в области  экологического менеджмента: 

– во-первых, достигается значительное улучшение экологических показате-
лей, что ведет к снижению платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, уменьшению экологических рисков, вероятности получения жалоб со сто-
роны населения; 
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– во-вторых, появляется экономия на затратах на водопотребление, энергопо-
требление, снижаются потери за счет экономного использования материалов и их 
замещения на более экономичные, уменьшаются издержки при использовании тех-
нологий, сокращающих образование отходов; 

– в-третьих, немаловажным фактором, стимулирующим предприятие внедрять 
систему экологического менеджмента, является улучшение имиджа предприятия в 
глазах потребителя. 

Что касается другого международного стандарта для пищевых предприятий в 
области производства безопасных пищевых продуктов – ISO 22000, то он также ак-
тивно внедряется в процедуры экологического менеджмента отечественными пред-
приятиями пищевых производств. Данный стандарт предназначен для проведения 
сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций, 
участвующих в цепи поставок, перерабатывающих или производящих: упаковку для 
пищевой продукции, пищевые ингредиенты, оборудование и очищающие средства.  

В Республике Беларусь решением комиссии Таможенного союза утвержден 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вых продуктов» – аналог международному в системе менеджмента безопасности 
пищевой продукции, где описаны требования к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции. 

Внедрение данного регламента позволило унифицировать требования к влиянию 
и защите окружающей природной среды для всех предприятий в разных уголках ми-
рового сообщества. Также согласно данному регламенту предприятия имеют единый 
набор процедур и мероприятий, направленный на снижение нагрузки на окружающую 
среду, выпуск экологически чистой продукции, использование экологически чистой 
упаковки. Вместе с тем, все чаще на предприятиях используется система экологиче-
ской безопасности. Другими словами, предприятие в систему общего менеджмента 
внедряет комплекс мероприятий в области природоохранных мероприятий, которые 
позволяют предприятию контролировать уровень своих выбросов и сбросов, повы-
шают степень экологичности выпускаемой продукции и предприятия в целом. 

В современном мире отечественные предприятия стали обращаться к процедуре 
экологического аудита. Аудиторская проверка в области соблюдения всех экологи-
ческих норм и требований может быть обязательной или добровольной. Данная ини-
циатива позволяет предприятиям выявить прошлые и существующие экологически 
значимые проблемы и принять необходимые меры по их устранению или минимиза-
ции нагрузки на окружающую природную среду. 

Благодаря регулярным аудиторским проверкам предприятие может повысить 
свою инвестиционную привлекательность, снизить риск возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, сертифици-
ровать систему экологического менеджмента предприятия на соответствие стандарта 
ISO 14001, сформировать экологическую стратегию предприятия, выйти на между-
народный рынок, укрепить свои позиции на остро конкурентном рынке. Наконец, 
повысить уровень своей конкурентноспособности и степень лояльности потребите-
лей к своему бренду. Считается, что проведение экологического аудита – это самый 
короткий путь к экологически безопасному бизнесу [2]. 

Также следует отметить, что сами процедуры экологического менеджмента и про-
цесс их внедрения относится к программам социальной ответственности предприятия. 

Предприятия постоянно находятся в поиске источников основных ресурсов для 
обеспечения надлежащего качества выпускаемой продукции, ее безопасности и эко-
логичности. 
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В рамках корпоративной социальной ответственности огромное внимание уде-
ляется механизмам повышения стандартов производственной деятельности; вопро-
сам снижения и управления рисками для обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов; процедурам совершенствования экологических стандартов. 

Подобные инициативы позволяют предприятиям выделиться на фоне своих 
конкурентов, привлечь дополнительные инвестиции и капиталовложения, внимание 
общества к своей деятельности, тем самым повысить привлекательность своего то-
вара и, возможно, пролоббировать свои интересы на более высоком уровне. 

Вместе с тем, подводя итоги, отметим, что каждое конкретное предприятие раз-
рабатывает свою систему экологического менеджмента в соответствии с особенно-
стями законодательства страны, технологического процесса на производстве, а так-
же приоритетами внутренней политики предприятия. Наряду с системой 
экологического менеджмента, предприятие обязано создавать и внедрять в практику 
свою собственную адаптированную под конкретные условия и нужды методику 
оценки экологических аспектов. Данные процедуры позволяют предприятиям не 
только улучшать свой имидж и деловую репутацию, повышать уровень конкурент-
носпособности предприятия и выпускаемой продукции, но и расширять масштабы 
своей деятельности, выходя в качестве полноценного участника на международный 
рынок, равноправно конкурируя с известными мировыми брендами отрасли. 
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Современные условия экономического развития региона обусловливают тен-
денции функционирования строительных организаций. Рассмотрены сформировав-
шиеся предпосылки, влияющие на их деятельность, и определены направления нара-
щивания их инвестиционной  активности с учетом развития конъюнктуры 
строительного рынка. 

 
Устойчивый рост экономики возможен на основе превращения предприятий в 

эффективно функционирующие конкурентоспособные хозяйствующие субъекты с 
высоким уровнем инвестиционной активности и привлекательности для инвесторов.  

Особого внимания заслуживает развитие строительной отрасли, предприятия 
которой в условиях динамично меняющейся конъюнктуры рынка, осуществляя хо-
зяйственную деятельность, зачастую оказываются в сложной финансовой ситуации. 
Преодоление последней требует мобилизации как внутренних ресурсов, так и поиска 
внешних источников финансирования. 

В свою очередь, динамика производственной деятельности строительных орга-
низаций напрямую определяется особенностями динамики инвестиционной деятель-
ности в регионе. Сравнительный анализ, проведенный на примере Брестской области 
и республики за 2015–2018 гг., свидетельствует о формировании предпосылок, нега-


