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которые не заинтересованы в частой переналадке обо-
рудования и использовании разных технологических 
режимов и схем. Многономенклатурные производства 
в первую очередь заинтересованы в учете складываю-
щихся потребностей рынка для формирования такой 
производственной программы, которая будет способ-
ствовать целям развития бизнеса.

Исследование проблем формирования производ-
ственной программы на промышленных предприяти-
ях позволило выявить основные внешние и внутрен-
ние факторы. К внешним факторам мы относим: раз-
витие технологий; демографические процессы; на-
логовый и инвестиционный климат; макроэкономи-
ческую ситуацию; развитие сырьевых рынков; конъ-
юнктуру рынка; жизненный цикл продукции; иннова-
ционную и конкурентную активность предприятий; 
специфику потребительского спроса. Внутренние 
факторы включают: производственно-технические 
факторы, факторы кадрового оснащения, факторы 
финансового положения, факторы инновационной 
деятельности, коммерческие, маркетинговые и управ-
ленческие факторы. Как показал анализ, влияние на 
производственную программу как внешних, так и 
внутренних факторов, может носить стимулирующий 
и сдерживающий характер.

Сформированная производственная программа тре-
бует постоянного контроля ее выполнения, отслежива-
ния изменений во внешней и внутренней среде для при-
нятия решения о своевременной корректировке.
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Внедрение инноваций все больше рассматривает-
ся российскими компаниями как единственный спо-
соб повышения конкурентоспособности производи-
мых товаров, поддержания высоких темпов развития 
и уровня доходности. Поэтому компании, преодоле-
вая экономические трудности, начинают своими си-
лами внедрять во все управленческие аспекты инно-
вационные идеи. Важным фактором, побуждающим 
руководство хозяйствующих субъектов к разработке 
инноваций является желание вести не только иннова-
ционную деятельность, но и осуществлять эффектив-
ный процесс разработки и реализации стратегии сво-
его социально-экономического развития.

Вследствие этого повышается значимость наличия 
инновационного потенциала предприятия, который 
включает в себя совокупность следующих ресурсов: 
интеллектуальные, материальные, финансовые, кадро-
вые, инфраструктурные, иные ресурсы, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности [1]. 

Инновация — это не всякое новшество или ново-
введение, а только такое, которое серьезно повышает 
эффективность действующей системы [2].

Термин «инновация» стал активно использовать-
ся в переходной экономике России как самостоятель-
но, так и для обозначения ряда родственных понятий: 
«инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и т.д. Междуна-
родные стандарты в статистике науки, техники инно-
ваций – рекомендации международных организаций в 
области статистики и инноваций, обеспечивающие их 
системное описание в условиях рыночной экономике. 
В соответствии с этими стандартами инновация – ко-
нечны результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, используе-
мого в практической деятельности, либо в новом под-
ходе к социальным услугам.

С нашей точки зрения, инновации оказывают су-
щественное влияние на этапы совершенствования 
управления конкурентными преимуществами про-
дукции и предприятия. Структура таких этапов пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Этапы совершенствования управления конкурентными 
преимуществами продукции и предприятий

Для быстрого распространения инновации нужна 
развитая инфраструктура. Инновационный процесс 
имеет циклический характер, что демонстрирует хро-
нологический порядок появления новшеств в различ-
ных областях техники. Нужно отметить, что иннова-
ция – это такой технико-экономический цикл, в кото-
ром использование результатов сферы исследований 
и разработок непосредственно вызывает технические 
и экономические изменения, которые оказывают об-
ратное воздействие на деятельность этой сферы. Это 
подтверждают различные концепции длинных волн 
Н.Д. Кондратьева, И.Е. Варги, И. Шумпетера. Инно-
вационный процесс состоит из взаимосвязанных и 
взаимозависимых этапов (стадий), структура кото-
рых приведена на рис. 2. Научно-техническая и инно-
вационная деятельность является необходимым усло-
вием развития инновационных процессов и управле-
ния этой областью является одной из основных задач 
инновационного менеджера.

По нашему мнению, для достижения реальной 
эффективной работы предприятия необходимо сово-
купность управленческих технологий. Инновацион-
ная деятельность из разряда искусства (а значит, до-
ступной немногим) переходит в разряд «ремесла», т.е. 
превращается в набор известных, понятных, связан-
ных в некую последовательность операций. Снижа-
ются (и весьма существенно) требования к квалифи-
кации персонала, облегчается контроль количества и 
качества труда персонала.

Все это само по себе, без изменения состава и ква-
лификации персонала, способно повысить эффектив-
ность инновационной деятельности предприятия, а 
значит, и увеличить поток заказов.

Внедрению эффективных управленческих техно-
логий мешает отсутствие управленческой культуры, 
т.е., привычки руководства и персонала работать в 
жестоко заданном временном, функциональном, ин-
формационном и прочем регламенте, т.е. отсутствие 
привычки «работать по правилам». Разработанные 
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методики позволяют реализовать управление проек-
тами даже в небольших компаниях, снизив издержки 
неквалифицированного управления.

Рис. 2. Этапы инновационного процесса

Инновационное развитие предприятия необходи-
мо проектировать, как любую систему. Необходимо не 
только определить задачи, стоящие перед предприя-
тием, но и создать систему, обеспечивающую переход 
предприятия в это состояние, определить необходимые 
ресурсы, разработать бизнес-процессы инновационной 
деятельности. Только так можно рассчитывать на успех.

Таким образом, роль инноваций является опреде-
ляющим фактором в формировании системы управле-
ния предприятием с целью обеспечения его развития.

Список литературы
1. Азгальдов Г.Г., Костин А.В. Интеллектуальная собственность, 

инновации и квалиметрия // Экономические стратегии. – 2008. – 
№ 2(60). – С. 162-164.

2. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний «How 
Breakthrouths Happen. The Surprising Truth About How Companies 
Innovate» / Харгадон Эндрю. – М.: Вильямс, 2007. – 304 с.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ И В ЛЕСАХ
Пакратов А., Куров Л.Н.

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет, Москва,e-mail:  kurov@mail.ru

Пожары являются направленным источником за-
грязнения окружающей среды. Они наносят большой 
материальный ущерб и значительно ухудшают сани-
тарно – гигиеническую обстановку, в связи с тем, что 
в результате пожара в атмосферу, почву и водоемы 
попадают продукты полного и неполного сгорания.

На тушение пожаров расходуется большое коли-
чество воды и огнетушащих веществ, в состав кото-
рых входят различные химические соединения, в ре-
зультате чего возникают экологические последствия, 
которые практически не исследованы.

При пожарах происходит химические превраще-
ния, в результате которых в окружающую среду вы-
деляется значительное количество продуктов горе-
ния. Количественный и качественный состав продук-
тов горения зависит от свойств сгораемых материа-
лов, выхода летучих горючих компонентов и време-
ни их выгорания.

Опасными продуктами разложения и горения 
промышленных объектов и лесов являются: оксиды 
углерода, азота, хлористый водород, сернистый анги-
дрид, хлор, альдегиды, цианистый водород.

В настоящее время имеется незначительное количе-
ство разработанных методик по оценке экологического 
ущерба от пожара на промышленных объектах и в лесах.

Методы оценки экологических и социальных по-
следствий пожаров дают результаты, в значительной 
степени отличающиеся друг от друга.

Проведенные исследования показали, что токсиче-
ское загрязнение окружающей среды от сгорания 1 т 
бензина, рассчитанное по методике Правительства Мо-
сквы (постановление №689-111 от 13.09.08) составля-
ет 20 980,99 руб. а по методике «Института региональ-
ных экономических исследований» – 26 620,00 руб.

По подсчетам экологов «Центра охраны дикой 
природы» ущерб в России от природных пожаров 
2010 года, исходя из того, что экономический ущерб 
от пожаров составляет порядка 25 тыс. долларов 
на один гектар, а площадь охвата пожарами – 10-12 
млн га, составил 250-300 млрд долларов. По данным 
Рослесхоза, лесные пожары в 2010 году стоили 25,5 
млрд руб.; по данным МЧС, ущерб от пожаров в рос-
сийских регионах составил 12 млрд руб.

Поэтому в настоящее время для уменьшения вред-
ных последствий пожаров на промышленных предпри-
ятиях и в лесах, является актуальной разработка методи-
ки определения экологического ущерба от пожара, в ко-
торой должны учитываться характеристика объекта по-
жара, количественная оценка масштабов загрязнения 
окружающей среды и рекомендации по усилению про-
тивопожарной защиты и профилактики с учетом нега-
тивного влияния пожара на человека и природу.
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Глобальные и во многом противоречивые, но 
исторически неизбежные преобразования хозяй-
ственной среды в России вызвали активный интерес 
к проблеме повышения уровня культуры управления 
и ее роли в работе менеджера фирмы. Это связано с 
тем, что данный фактор признается одним из самых 
важных в достижении экономического успеха.

По своей сущности культура управления в систе-
ме менеджмента может быть представлена в виде де-
ловой и организационной культуры (рисунок). 

Она включает в свой состав также культуру эко-
номического и социально – психологического управ-
ления. Психологической основой деловой культуры 
являются ценности, которые организуются в систе-
му, называемую нами «системой ценностных ориен-
таций». Именно через эти ценности, как показано в 
работе, менеджер воспринимает окружающий его де-
ловой мир. Особую значимость при этом имеет систе-
ма материальных и духовных ценностей. Носителем 
культуры управления в любой организации является 
менеджер. Речь идет о стиле руководства, внешних 
особенностях поведения, скорости принятия реше-
ний, целевых ориентациях. Все это – внешние харак-
теристики деловой культуры (в противовес внутрен-
ней – психологического «ядра» менеджера).

По нашему мнению, культура управления – «мяг-
кий» фактор предпринимательской деятельности, су-
щественно определяющий экономический успех, вы-
живание и развитие организации. Его составные ча-
сти подразделяются на внутренние (культура мыш-
ления) и внешние (культура действия и поведения в 
условиях сотрудничества и конкуренции с различны-
ми сегментами рыночной экономики).


