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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 330 

С.А. Михайлов, 

студент 5 курса МФЮА 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УСТВОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Постоянные изменения - одна из составляющих экономического 

развития. Положение компании на рынке может определяться явлениями 

совершенно разного характера. Так, например, снижение спроса 

на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, 

повышение цен, колебание курса валют, стихийные бедствия - становятся 

импульсом к внедрению изменений в организацию бизнес-процессов. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

 Открытие новых рынков сбыта 

https://nicmisi.ru/
http://mbschool.ru/seminars/management/business_process_management?city=85740
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740
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Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Что мешает меняться? 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узкособственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей - статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
http://mbschool.ru/seminars/23531?bc=category/97683
http://mbschool.ru/seminars/8108?bc=category/97683
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Как заставить персонал работать во благо бизнеса? 

К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 

https://nicmisi.ru/
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Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 

Меняться быстро и эффективно 

Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 

Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 

в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 
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структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 

 Реформирование отдельного участка 

Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 

отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 

https://nicmisi.ru/
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инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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 Оренбургский  Государственный Аграрный университет, г. Оренбург  

Наталия Федоровна Колодина, 

научный руководитель, канд. Экономических наук, доцент ОГАУ,                           

г. Оренбург 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается стратегия развития продовольственного 

рынка, поставлены цели и задачи и выявлены пути их решения. Отмечены 

основные направления стратегии продовольственного комплекса 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. 

Ключевые слова: Оренбургская область, продовольственный рынок, 

продукты питания, стратегия развития. 

 

Развитие продовольственного рынка Оренбургской области 

предполагает решение цель и задач его деятельности. Среди основных из них 

можно выделить: 

- обеспечить население Оренбургской области продуктами питания, 

уделяя особое место качеству и доступности, а также выход на новые внешние 

продовольственные рынки; 

- повысить качества жизни населения в сельской местности при помощи 

целесообразного использования почвенных и агроклиматических ресурсов 

Оренбургской области, используя при этом современные 

https://nicmisi.ru/
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высокопроизводительные технологии и расширяя спрос на продукцию 

продуктов питания. 

На рисунке 1 представлен прогноз сельскохозяйственного производства 

и производства продуктов питания до 2030 года согласно Стратегии развития 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года №551-пп. 

 

Рисунок 1 - Прогноз сельскохозяйственного производства и производства 

продуктов питания до 2030 года согласно Стратегии развития 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года №551-пп 

 

Согласно данным рисунка объем производства продукции 

сельскохозяйственного производства и производства продуктов питания к 

2030 году увеличится в 2,5 раза и 3,9 раза, соответственно. Показатели 

заработной платы и производительности труда также имеют тенденцию к 

значительному росту, причем наблюдается существенное увеличение в 20130 

году относительно 2008 года производительности труда 

сельскохозяйственного производства (в 4,5 раза). Вместе с тем уменьшение 

планируется только по численности населения сельскохозяйственного 

производства, что объясняется увеличением автоматизации деятельности. 

На 1 января 2017 года по данным районных управлений сельского 

хозяйства на территории области производством пищевых продуктов 

занималось 521 крупное, среднее и малое предприятие [2]. 
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области 

производят продукцию из отечественного сырья, кроме отдельных 

предприятий по переработке мяса, занимающихся производством колбасных 

изделий. Область самодостаточна по основным продуктам питания (хлеб, 

молоко, мясо, яйца и т.д.) и поставляет многие продукты питания на 

российский рынок.  

В таблице 1 представлена динамика объема выработки продуктов 

питания в Оренбургской области для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Таблица 1 - Динамика объема выработки продуктов питания в 

Оренбургской области 

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение (+,-) Темп роста, % 

мясо и субпродукты, тонн 50866 56919 6053 111,9 

консервы мясные, туб 7132 11489 4358 161,1 

сыры и продукты сырные, тонн 414 461,4 47 111,4 

мороженое, тонн 1266 1279,5 14 101,1 

масло растительное 

нерафинированное, тонн 
67592 148702 81110 в 2,2 раза 

 

По всем показателям продуктов питания произошло увеличение. 

Наибольшее увеличения в 2016 году относительно 2015 года наблюдается по 

производству масла растительного нерафинированного – 2,2 раза или на 81110 

тонн.  

Представим данные графически на рисунке 2.  

Наименьшее увеличение объема выработки для мороженного 

(увеличение на 14 тонн или на 1,1%). Индекс промышленного производства 

пищевых продуктов, включая напитки, за 2016 год составил 

98,7%.   Старейшими предприятиями области являются ОАО «Оренбургский 

маслоэкстракционный завод», ЗАО «Хлебопродукт-1»,                                                      
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ОАО «МолкомбинатАбдулинский», ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», 

ЗАО «Орскиймясокомбинат». 

 

 

Рисунок 2 - Динамика объема выработки продуктов питания в 

Оренбургской области в 2015-2016 гг. 

 

Для более полного анализа продовольственного рынка Оренбургской 

области остановимся подробнее на динамике потребления основных 

продуктов питания в среднем на потребителя в год  в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 - Динамика потребления основных продуктов питания в 

среднем на потребителя в год Оренбургской области, кг 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. к 

2011 г., в 

% 

Хлебные продукты 108,5 103,8 100,7 101,2 100,1 106,7 98,34 

Мясо и мясопродукты 87,5 85,2 85,9 87,8 85,6 90 102,86 

Рыба и рыбопродукты 16,8 17,7 18,3 18,9 17,1 15,6 92,86 

Молоко и молочные 

продукты литр 
222,4 234 229,3 242,7 237,3 250,6 112,68 

Яйца, штук 209,9 210,2 206,3 207,2 204,1 212,1 101,05 

Масло растительное и другие 

жиры 
11,6 10,4 10,6 11,1 11,7 12,4 106,90 

Фрукты и ягоды 55,9 61,3 65,8 62,8 56,2 61,7 110,38 

Овощи и бахчевые 95,6 91,3 84,7 87,3 93,8 97,5 101,99 

Картофель 62,7 63,4 62,2 62,4 62,5 63,8 101,75 

Сахар 34,3 31,6 29,9 31,6 32,3 32,1 93,59 
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Согласно данным таблицы, потребление основных продуктов питания в 

среднем на человека уменьшается для хлебных продуктов (на 1,66%), для 

рыбы и рыбных продуктов (на 7,14%), для сахара (на 6,41%). По всем 

остальным показателя наблюдается увеличение объема потребления 

продуктов питания в среднем на одного потребителя.  

Наибольшее увеличение произошло по объему потребления фруктов и 

ягод, с 55,9 кг в 2011 г. до 61,7 кг  в 2016 г. или на 6,9%. 

Таким образом, на территории Оренбургской области происходит 

увеличение объема производства и потребления продуктов питания, что 

характеризует эффективность продовольственного рынка области. 

Подводя итог, отметим основные направления стратегии 

продовольственного комплекса  (согласно Стратегии развития Оренбургской 

области до 2020 года и на период до 2030 года №551-пп) [1]: 

- сформировать сегмент экологически чистых производств 

продовольственного рынка и взаимосвязанный с ним производство 

натуральных органических продуктов питания; 

- повысить финансовую устойчивость сельского хозяйства при помощи 

расширения доступа товаропроизводителей продуктов питания к кредитным 

ресурсам на льготных условиях и роста удельного веса застрахованных 

продуктов до 50%; 

- сохранить и повысить плодородие почв, обеспечить соблюдение 

севооборотов,увеличитьурожайностьвозделываемыхсельскохозяйственныхку

льтур; 

-реализовать проекты, направленные на выращивание КРС мясного 

направления, а также мясное(грубошерстное)овцеводство. 

- увеличить молочное животноводство и производство молочных 

продуктов, птицеводство; 
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- совершенствовать рыбоводство (в первую очередь, на Ириклинском 

водохранилище); 

- максимизировать переработку сельскохозяйственного сырья в 

организациях для того, чтобы была возможность производить продукцию с 

высокой добавленной стоимостью, при этом происходит одновременное 

увеличение качество и конкурентоспособность продуктов питания, 

внедряются безотходные и инновационные технологии в производство, 

увеличивается ассортимент выпускаемой продукции. 

Основными направлениями развития продовольственного комплекса 

выступают следующие особенности: 

- организация модернизированного агротехнопарка; 

- комплексные агрономические и зоотехнические решения для 

территорий Оренбургской области и стран Центрально‐Азиатского региона 

как потенциального направления «экспорта» знаний и технологий; 

- интеграция с образовательным комплексом, причем не только с 

высшим, но и с профессиональным техническим образованием, внедрение 

непрерывного образования в сельском хозяйстве. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена инвестиционной привлекательности 

муниципального образования. Авторы рассматривают основные 

составляющие, которые привлекают инвестиционные вложения в 

муниципальное образование. Привлечение инвестиций способствует 

развитию промышленной составляющей с помощью, которой будут 

создаваться новые рабочие места, а также повышения уровня 

конкурентоспособности не только предприятий, но и муниципального 

образования. 

Ключевые слова: муниципальная образование, привлечение 

инвестиции, инвестиционная привлекательность, местное самоуправление, 

муниципальное образование.  

 

На данном этапе развития российской экономики привлечение 

инвестиций, является одним из важнейших элементов развития производства, 

повышения уровня жизни населения и преобразования хозяйственной жизни 

страны. 
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Инвестиционный процесс следует рассматривать как системность, так 

как она обладает различными признаками:  связь между объектами и 

инвесторами, объект инвестиционных вложений, инвестиционная среда и т.д. 

Можно сказать, что основным звеном выступает связь между объектом и 

инвестором, которая объединяет все элементы в целое. Если рассмотреть 

инвестиционный процесс с точки зрения системного подхода, то можно более 

полно описать данный процесс.[1] 

Все свои теории муниципалисты стараются использовать для того, 

чтобы быть наиболее инвестиционно привлекательными. На сегодня, 

инвестиционную привлекательность можно считать одним из ключевых 

моментов развитии территорий.[6] 

Инвестиционная привлекательность – это одна из главных 

составляющих в процессе социально-экономического развития 

муниципального образования.  

Опираясь на результаты различных подходов к определению 

инвестиционной привлекательности, можно обобщить, что инвестиционная 

привлекательность муниципального образования представляет собой 

совокупность факторов и условий явного и неявного характера, объективных 

экономических, социальных и природных признаков, средств, возможностей 

и ограничений, определяющих приток капитала в него.[3] 

Экономический рост и занятость населения муниципального 

образования на прямую зависит от развития инвестиционной деятельности. 

Рассмотрим объем инвестиций по Оренбургской области за период 

2014-2016 года [5]. 
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Таблица 1-Инвестиции в основной капитал (по Оренбургскому району) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 

2016 г. к 2014 г. 

Инвестиции в основной 

капитал за счет средств 

муниципального 

бюджета  

55933 49103 106402 
50469 

 

Инвестиции в основной 

капитал, 

осуществляемые 

организациями, 

находящимися на 

территории 

муниципального 

образования (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

2995089 2002782 3663590 
688501 

 

Инвестиции в основной 

капитал организаций 

муниципальной формы 

собственности 

167897 105764 151568 
-16329 

 

 

Проанализировав таблицу за период 2014-2016 г. можно сделать вывод, 

что инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 

увеличились на 50469 тыс.руб., инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) 

увеличились на 668501 тыс.руб., инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности уменьшились на 16329 тыс.руб. 

На основе таблицы построим график, чтобы увидеть динамику изменения 

объема инвестиций в основной капитал. Если рассмотреть график, то объем 

инвестиций в основной капитал в целом увеличился, что говорит о 

экономическом развитии региона и районов. 

Как показали результаты анализа, распределение инвестиций в основной 

капитал по муниципальным образованиям Оренбургской области происходят 

незначительные изменения [2]. 
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График 1-Динамика изменений объема инвестиций 

Таблица 2- Структура инвестиций в основной капитал по отдельным 

видам экономической деятельности в 2016 году 

(в процентах от общего объема инвестиций в основной капитал 

территории) 

 Сельс-

кое 

хозяй-

ство, 

охота  

и лес- 

ное 

хозяй-

ство 

Добы-ча 

полез- 

ных 

иско-

пае-мых 

Обраба- 

тываю- 

щие  

произ-

вод- 

ства 

Про-

извод- 

ство и 

распре- 

деление 

элект- 

роэнер- 

гии, газа 

и воды 

Тран-

спорт  

и  

связь 

Опера-

ции с 

недви- 

жимым 

имуще- 

ством, 

аренда и 

пре-

достав- 

ление 

услуг 

Об-

разо- 

вание 

Здра-

воох-

ране- 

ние и 

предо-

ставле- 

ние 

социа- 

льных 

услуг 

По области 1,8 53,3 12,6 6,1 7,9 6,0 1,6 2,8 

Адамовский р-н 88,8 - - 1,2 0,0 0,3 4,5 1,0 

Асекеевский р-н 57,0 1,5 - 38,1 0,6 - 1,1 0,6 

Кваркенский р-н 51,3 - - 9,8 11,5 - 7,3 6,5 

Кувандыкский р-н 19,1 - 12,8 2,9 22,7 7,4 2,4 18,7 

Первомайский р-н 19,5 - - 0,4 2,0 3,0 13,4 16,9 

Октябрьский р-н 88,1 - - 0,1 6,9 - 1,4 0,9 

Оренбургский р-н 5,8 - 0,3 1,7 75,2 9,2 0,8 0,4 

Северный  р-н 72,7 - - 4,0 0,5 6,9 3,0 8,2 

Соль-Илецкий р-н 9,3 21,4 0,0 24,2 3,5 0,0 1,5 29,6 

Тюльганский р-н 45,3 - 5,7 3,2 1,5 - 8,6 1,0 
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Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что Оренбургский р-н 

занимает первое место по вложенным инвестициям в основной капитал по 

транспорту и связи 75,2 %, а последнее место занимает по здравоохранению и 

предоставлению социальных услуг 0,4 %. 

Таблица 3-Инвестиции в основной капитал на душу населения 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

По области1) 6798 18972 50889 74923 84709 82810 

город Бугуруслан 11673 5368 49765 65416 97299 78304 

город Бузулук 10319 65696 268888 311180 296516 314043 

город Орск 2320 4869 23071 43979 63959 58918 

Беляевский р-н 2504 2830 8234 42280 46503 75902 

Гайский р-н 12388 24382 50756 93713 53276 80807 

Грачевский р-н 2584 5176 9560 16906 14774 100291 

Красногвардейский р-н 1729 4516 11568 12381 11554 59885 

Оренбургский р-н 9276 24175 30320 85925 73313 50801 

 

Проанализировав таблицу, по инвестициям в основной капитал на душу 

населения можно сделать вывод, что Оренбургский район занимает 8 место по 

сравнению с другими районами и городами. 

Актуальным примером послужат Инвестиционные проекты в 

Оренбургском районе: 

1) Строительство свиноводческого комплекса «Селекционно-

гибридный центр «Вишневский». Мощность — 60 тыс. голов. Увеличение 

объемов производства свинины — до 6,6 тыс. тонн в год. 

2) ООО «Ферма «Луговая». Строительство двух очередей 

свинокомплекса замкнутого цикла по производству 50 тыс. голов в год. 

3) Разработка логистического центра на территории подгородней 

Покровке «Базис-групп», который подразумевает под собой переработку 

овощей Оренбургского района 

4) В сфере строительства особо выделяются микрорайоны Экодолье 

коттеджный поселок Марьино объекты комплексного освоения территории в 

целях жилищного строительства инвестиционные компании Приуралье 
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общества Terra, микрорайон Пушкино «Свой дом» в Заречье,«Базис 

технокомплект» микрорайон Белый остров, 2 квартал Молодежный и других. 

 В настоящее время успех развития муниципальных образований 

зависит в большинстве случаев от реализации мер, которые направлены на 

формирование инновационной экономики на местах за счет внедрения 

продуктовых, процессных и управленческих инноваций.  В целях увеличения 

объемов валового муниципального продукта и поступлений в местные 

бюджеты, укрепления конкурентных преимуществ, раскрытия 

инновационного потенциала органам местного самоуправления необходимо 

реализовывать программы социально-экономического развития на основе 

осуществления инновационной деятельности, отвечая внешним вызовам. 

Следовательно, нацеленность местного самоуправления на формирование 

модели инновационного развития становится наиболее важной задачей 

развития территорий в современности, что будет определять и 

соответствующий уровень инвестиционной привлекательности [4]. 

В ходе исследования выявлено, что состояние инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований определяется: 

− социально-экономическим положением территории; 

− реализацией инвестиционных проектов на местах; 

− наделением муниципальных образований статусом территории 

опережающего социально-экономического развития  

− формированием инновационной модели местной экономики. 

При этом основными проблемами повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований являются: 

− недостаточность инвестиционного обеспечения; 

− неразвитость инвестиционной инфраструктуры; 

− высокая изношенность основных фондов; 
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− неэффективность механизма взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и населения; 

− отсутствие кадрового драйвера развития в лице молодежи. 
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

УДК 330 

Д.А. Романенко, 

магистрант 1 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА 

УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

В современном мире огромное значение имеют коммуникации, в том 

числе и внутри самой организации. В практических целях для организации 

важно иметь надлежащее управление коммуникациями или правильно 

организованный коммуникационный менеджмент. При достижении 

соответствующего уровня коммуникационного менеджмента организации 

легче достигать поставленных бизнес целей и задач. Коммуникационный 

менеджмент – это система, который позволяет реализовывать и 

контролировать каналы и контент связи. 

Эффективное управление коммуникациями считается жизненным 

циклом для многих проектов, которые организация берет на себя. Главная цель 

коммуникативного менеджмента - обеспечить плавный поток информации 

между людьми или группами людей. 

Процесс коммуникации состоит из трех основных составляющих. 

Отправитель передает сообщение через канал получателю. Отправитель 

сначала разрабатывает идею, которая затем может обрабатываться как 

сообщение. Это сообщение передается получателю. Получатель должен 

интерпретировать сообщение, чтобы понять его смысл. 

В процессе интерпретации полученного сообщения, контекст 

сообщения должен использоваться для определения значения. Кроме того, для 
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этой модели процесса связи необходимо использовать кодирование и 

декодирование. 

Кодировка относится к разработке сообщения, а декодирование 

относится к интерпретации или пониманию сообщения. 

Обратная связь имеет решающее значение для успешного 

осуществления любого коммуникационного процесса. Обратная связь 

позволяет непосредственным менеджерам или руководителям анализировать, 

насколько хорошо подчиненные понимают предоставленную информацию и 

знают работу. 

Понимание только процесса коммуникации не гарантирует успех 

менеджерам или организации. Менеджеры должны знать методы, 

используемые в процессе коммуникации. Стандартные методы 

коммуникации, которые широко используются руководителями и 

организациями во всем мире, это либо письменные, либо устные методы 

коммуникации. 

Помимо этих двух механизмов, можно выделить невербальное общение, 

используемое для оценки коммуникации внутри организации. Невербальная 

коммуникация относится к использованию языка тела как метода общения. 

Этот метод будет включать в себя жесты, действия, внешний вид и др. 

В современных организациях наличие электронных средств связи 

существенно сократило потребность в личных встречах. С одной стороны это 

положительно сказывается на времени коммуникации (сокращается время 

ответа, существует возможность организации встречи в любом месте и в 

любое удобное для участников коммуникации время). Однако, с другой 

стороны, это приводит к ситуациям, когда обе стороны не доверяют друг 

другу, а также сообщения могут быть неверно истолкованы. 

Большая часть устного общения напрямую связана с коммуникативным 

менеджментом. Существует два аспекта устного общения – это процессы 

активного слушания и конструктивной обратной связи. 
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Человек, получающий сообщение, обращает внимание на информацию, 

интерпретирует и запоминает ее. При активном слушании необходимо 

установить зрительный контакт с участником коммуникации. В случае 

недопонимания полученной информации, уточнить соответствующие 

вопросы. Избегайте использования отвлекающих или неудобных жестов. 

Конструктивная обратная связь. Многие менеджеры часто упускают 

возможности такого вида коммуникаций. Обратная связь должна обязательно 

быть конструктивной, помогать работнику усовершенствовать свою работу, а 

не быть критикой его действий. 

Коммуникативный менеджмент жизненно важен для любой 

организации независимо от ее размера. Коммуникации способствуют 

достижению общих целей компании, а также создает положительную и 

дружественную среду. Эффективный процесс коммуникации внутри 

организации приводит к увеличению прибыли, большей удовлетворенности 

сотрудников организации и признанию бренда организации. 
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УДК 332.1 

М.И. Петрухин, 

магистрант РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Положения экологического менеджмента нашли отражение в ряде доку- 

ментов, касающихся производства (бизнеса). Прогрессивные представители 

бизнеса понимали, что внедрению экологического направления в стратегии 

бизнеса нет альтернативы. Промышленность не должна ассоциироваться с 

загрязнением окружающей среды. Более десяти лет действует «Хартия 

предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития» (ICC 

Business Charter for Sustainable Development) - документ Международной 

торговой палаты. Под названием «Принципы природоохранной политики» 

этот документ был принят еще в 1990 г. с тем, чтобы помочь бизнес-сектору 

должным образом реагировать на все чаще звучавшие в 80-х - начале 90-х 

требования об охране окружающей среды [3].  

Прежде чем приступить к рассмотрению системы экологического 

менеджмента, следует отметить, что она выросла из концепции 

всеобъемлющего управления качеством (Total Quality Management - TQM) и 

является в на- стоящее время ее неотъемлемой частью. Родоначальниками 

этой концепции были американцы А. Шухарт, У. Эдварде Деминг, Дж. М. 

Джуран, Ф. Кросби, японцы К. Исикова, Тагути. Сущность ее заключается в 

том, что высокое качество обеспечивается за счет совершенствования системы 

управления (организационной структуры), создания таких условий, когда 

каждый рабочий на рабочем месте несет ответственность за качество 

продукции и выполняет определенные контрольные функции при 

одновременном уменьшении роли специально выделенной функции контроля 

качества.  
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При этом качество продукции и услуг рассматривается и оценивается 

для всего жизненного цикла продукции - от добычи (получения) сырья,               

полуфабрикатов, производства и использования продукции до окончательного 

размещения отходов. Многие положения концепции TQM нашли отражение в 

разработанной Международной организацией стандартизации стандартов ISO 

серии 9000. Особенностью этих стандартов, во-первых, является то, что 

объектом стандартизации является не материал или изделие, а система. 

Поэтому они не содержат количественных критериев, показателей, которым 

должна отвечать система управления, а отражают требования, касающиеся 

структуры системы и ее отдельных элементов, их взаимодействия.  

Соответствие указанным требованиям может быть подтверждено 

объективной аудиторской проверкой. Во-вторых, рассматриваемые стандарты 

являются добровольными. Решение о целесообразности внедрения указанных 

стандартов и приведения системы экологического менеджмент предприятия в 

соответствие с изложенными в них требованиями принимает исключительно 

руководство организации. Систематический процесс выявления недостатков 

системы и их исправления в конечном итоге ведет к улучшению общей 

эффективности функционирования производства. Стандарты ISO серии 9000 

определяют, что нужно сделать для обеспечения качества, а концепция TQM - 

как это сделать. Успешное внедрение стандартов серии ISO 9000 и 

использование их как основы для проведения сертификации систем 

управления (менеджмента) качеством на предприятиях (на соответствие 

стандартом данной серии сертифицировано более 70 000 предприятий и 

компаний по всему миру) дало им- пульс для активизации работ по внедрению 

систем экологического менеджмента.  

После разработки нормативных правовых актов, регламентирующих 

требования, которым должны отвечать системы экологического менеджмента, 

они, как и системы менеджмента качества, стали объектами сертификации. 
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Это сделало возможным внедрение в сферу природоохранной деятельности 

эффективных рыночных инструментов управления. Первым и наиболее 

известным национальным стандартом, содержащим требования к системам 

экологического менеджмента, был стандарт, разработанный Британским 

институтом стандартизации BS 7750 (Specification for Environmental 

Management Systems) и принятый в марте 1992 г (изменен в 1994 г.).  

Указанный стандарт базируется на тех же принципах, что и ISO 9001. 

Одни страны приняли этот стандарт в качестве национального (Финляндия. 

Нидерланды, Швеция), другие (Ирландия, Франция, ЮАР, Канада и др.) с 

учетом опыта его использования основных положений разработали свои 

документы. СТАНДАРТ BS 7750 предполагает следующие стадии разработки 

и внедрения системы экологического менеджмента.  

1. Предварительный экологический анализ, в ходе которого должны 

быть уточнены и идентифицированы требования нормативных правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемые к природоохранной 

деятельности предприятия, и установлены, какие элементы системы 

экологического менеджмента используются на данном объекте.  

2. Разработка заявления об экологической политике, которое охваты - 

веет аспекты деятельности, продукцию предприятия и было разъяснено и 

принято к исполнению всеми уполномоченными сторонами 

(подразделениями, лицами).  

3. Определение структуры, распределение обязанностей и 

ответственности в системе экологического менеджмента.  

4. Оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду. 

Необходимо составить перечень установленных нормативов, характеристик 

выбросов в атмосферу, сбросов в водные отходы, размещения отходов, а также 

дать описание аспектов воздействия на окружающую среду предприятий-

поставщиков.  

5. Разработка экологических целей и задач предприятия.  
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6. Определение тех стадий производства, процессов и видов 

деятельности, реализованных на предприятии, которые могут оказать 

значительное воздействие на окружающую среду, и разработка системы 

контроля их функционирования.  

7. Разработка программы экологического менеджмента, назначение 

ответственного за ее выполнение старшего менеджера. Программа должна 

быть составлена таким образом, чтобы учитывались не только нынешние, но 

и все прошлые виды деятельности предприятия, а также вероятное 

воздействие на окружающую среду на стадиях жизненного цикла новых видов 

продукции.  

8. Установление системы регистрации всех экологически значимых 

событий, видов деятельности и т. п., например записи случаев нарушения 

требований экологической политики, описания предпринятых для улучшения 

ситуации мер, отчетов по итогам инспекции и текущего контроля.  

9. Разработка и выпуск детального руководства, которое позволяло бы 

аудитору системы экологического менеджмента определить, что система 

функционирует, и гарантировать учет всех значимых аспектов воздействия 

предприятия на окружающую среду.  

BS 7750 включает описание процедуры аудирования и детализирует 

требования км аудиторскому плану. Вне зависимости от этого 

сертифицирующая организация может предпринять внешнюю проверку 

итогов внутреннего аудирования. В стандарте BS 7750 под аудированием 

понимается систематическая оценка, предпринимаемая с тем, чтобы 

определить, согласуется ли функционирование системы экологического 

менеджмента с запланированными целями, задачами, оценить, является ли 

внедренная система экологического менеджмента эффективной и отвечающей 

требованиям экологической политики предприятия. Особенностью стандарта 

является то, что он предполагает обеспечение соответствия природоохранной 
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деятельности организации не только требованиям действующих нормативных 

документов, но и экологической политике, и целям, которые она сама 

декларирует и для себя устанавливает.  

В 1993 г. во многом на основе Британского стандарта BS 7750 было 

разработано Руководство (Правила) Европейского Союза №1836/93, 

содержащее руководящие указания по созданию Схемы экологического 

менеджмента и аудирования (Ecomanagement and audit schme - EMAS). 

Несмотря на то, что EMAS по сути не является стандартом, она содержит 

единые требования, которым должна отвечать система экологического 

менеджмента пред приятия, добровольно принявшего EMAS для создания СУ 

ОС. Как и выше рассмотренный стандарт, EMAS предполагает разработку и 

реализацию экологической политики через выполнение экологических 

программ, периодическую, объективную оценку параметров деятельности 

всех подразделений предприятия в области экологического менеджмента, 

предоставление населению экологической информации о предприятии.  

10 Модель системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями EMAS включает следующие основные составляющие:  

- разработку экологической политики и принятие документа (заявления), 

декларирующего приверженность организации достижению конкретных 

экологически значимых целей путем решения определенных задач;  

- оценку существующей ситуации (предварительный экологический 

анализ) для установления начальных характеристик деятельности (точки 

отсчета), по отношению к которым будет оцениваться результативность 

(эффективность) функционирования системы экологического менеджмента, 

создание (реестра) воздействий на окружающую среду;  

- формулирование конкретных задач, отвечающих целям экологической 

политики предприятия, решение которых будет способствовать улучшению 

деятельности в области управления окружающей средой;  

- разработку экологической программы, охватывающей все виды 

деятельности объекта, определяющей ответственность за достижение целей и 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

решение задач, в которой указаны средства, выделенные по конкретным 

направлениям деятельности;  

- использование результатов экологического аудирования (не менее 

одного раза в три года) для отслеживания хода решения поставленных 

организацией задач, прогресса в улучшении экологических показателей 

деятельности предприятия;  

- разработку требований к процедурам, выполняемым подрядчиками, 

поставщиками с учетом необходимости соответствия их деятельности 

экологической политике предприятия.  

Из приведенной информации видно, что многие положения стандарта 

BS 7750 и EMAS весьма близки, что характерно и для других документов, 

регламентирующих создание и функционирование систем управления 

окружающей средой, которые были введены в действие в 1992-1995 гг. в ряде 

стран.  

Однако, несмотря на очевидное сходство, они содержали ряд 

существенных отличий в первую очередь касающихся требований к системе 

экологического менеджмента организации, периодичности и содержания 

проверок (аудитов), требований технологии и др. Это затрудняло сравнение 

систем экологического менеджмента, их сертификацию на основе единых 

требований. Поэтому возникла потребность в разработке унифицированных 

международных документов (стандартов), основные положения которых 

определяли бы общие подходы к созданию систем экологического 

менеджмента. Такими стандартами стали международные стандарты ISO 

серии 14000.  

По мнению экспертов Центра природоохранных технологий 

(Великобритания), выгоды от внедрения системы экологического 

менеджмента (а соответственно, и стимулы) состоят в том, что:  
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- менеджмент нацеливается на ключевые виды деятельности – все 

начинается с оценки воздействия, ранжирования проблем;  

- облегчается решение проблем, достигаются большая ответственность, 

четкое распределение обязанностей;  

- возникает потенциальная возможность уменьшения затрат путем 

рационализации потребления воды, энергии, сырья, уменьшения образования 

отходов;  

- гарантируется соответствие меняющимся требованиям 

природоохранного законодательства;  

- минимизируется риск привлечения к судебной ответственности;  

- учитываются интересы всех сторон (осуществляется информирование 

и распределение обязанностей между сотрудниками и внешними          

участниками - общественностью;  

- улучшается позиция предприятия на рынке за счет лучших 

экологических показателей;  

- достигается реальное улучшение экологических показателей, т.е. 

происходит уменьшение воздействия. 
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