
263

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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.
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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).


