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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях управление инно

вационным развитием приобретает все большее значение для успешной финансово-
хозяйственной деятельности коммерческих организаций, становится важным инстру
ментом конкурентной борьбы Приоритет и важность инновационной политики в ре
шении вопросов стимулирования экономического роста и повышения уровня жизни 
населения, конкурентоспособности страны признаны государством и нашли отраже
ние в ряде нормативно-правовых документов 

Однако уровень инновационного развития экономики и ее субъектов оста
ется относительно низким Об этом свидетельствует снижение показателей 
числа инновационно активных предприятий, наукоемкости продукции, патент
ной защиты нововведений, преобладание усовершенствований над базисными 
инновациями и др. В целом за период рыночных реформ уровень инновацион
ной активности предприятий страны составил около 10 %, удельных затрат на 
технологические инновации в объеме отгруженной продукции - 4 % и т п Осо
бо отчетливо данные проблемы проявляются в отраслях, ориентированных на 
конечного потребителя, к которым следует отнести молочную промышлен
ность Доля инновационно активных предприятий в пищевой промышленности 
составляет лишь 15 % от общего числа инновационно активных предприятий 

Применение новых подходов к организации управления инновационным разви
тием предприятий молочной промышленности обусловлено усилением внутриотрас
левой конкуренции, появлением угроз со стороны товаров-заменителей, ростом требо
вательности покупателей к продукции предприятий, давлением со стороны произво
дителей сырья, низким уровнем новизны товаров и др 

В настоящее время система рыночных отношений в стране еще не приобрела 
свою завершенность Конкурентная борьба между предприятиями большей частью 
осуществляется по линии ценовых параметров, а не обновления и качества продукции 
Вместе с тем открытость экономической системы, перспективы вхождения России в 
ВТО ставят многих производителей молочной продукции под угрозу существования, 
т к. продукция иностранных производителей в ряде случаев обладает более высоким 
качеством, уровень применяемых технологий выше, усиливается экспансия иностран
ных производителей на российском рынке В результате у отечественных производи
телей более низкие показатели удовлетворенности персонала, потребителей товаров и 
услуг, заработной платы, безопасности производства, качества товаров и услуг, вьппе 
трудоемкость производственных процессов и др 
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Выделенные проблемы и необходимость их решения новыми, нетрадиционными 
способами обуславливают актуальность и практическую значимость темы диссерта
ционного исследования 

Состояние разработанности научной проблемы Фундаментальные положе
ния концепции инновационного развития успешно разрабатывались в рамках эконо
мической теории, теории организации, инновационного менеджмента Значительный 
вклад в решение научных проблем, связанных с управлением инновационным разви
тием, внесли такие зарубежные и отечественные ученые 

- в области теории инноваций - Я Ван Дейн, Дж Кларк, НД Кондратьев, 
С Кузнец, М Калецкий, Г Менш, Б Твисс, X. Фримен, И Шумпетер и др, 

- в исследование инновационных процессов в национальной экономике - акаде
мики РАН Л И Абалкин, Д С Львов, В И Маевский, В Л. Макаров, Н П Федоренко и 
др, а также С Валентей, С А Глазьев, В И Гурман, А А Дагаев, Л Зотова, В А Ко
локолов и др, 

- в разработку теории инновационного управления - НМ Авсянников, 
Ю П Анискин, А П Егоршин, ИА Иванов, С Д Ильенкова, В Г Медьшский, К Ме-
нар,М Мескон,АИ Пригожий, Р Б Такер, РА Фатхутдинов и др 

Отдельные вопросы методического характера, в частности, характеризующие 
методы оценки инноваций, инновационного потенциала, показателей инновационного 
развития, нашли отражение в научных работах СМ Бухоновой, С В Волдайцева, 
П Н Завлина, Э И Крыловой, Е Р Орловой, А А Трифиловой, И.В Шевченко и др 
Признавая теоретико-методическую и практическую значимость данных исследова
ний, следует отметить, что в целом проблема методического обеспечения управления 
инновационным развитием предприятий остается нерешенной, что обуславливает вы
бор темы диссертационного исследования, его цель и задачи 

Цель исследования — разработка методики совершенствования системы управ
ления инновационным развитием предприятий молочной промышленности 

Цель определила необходимость решения следующих задач 
1 Исследовать теоретические основы и усовершенствовать модель управления 

инновационным развитием предприятий в условиях конкуренции 
2 Разработать методику оценки системы управления инновационным развитием 

организаций молочной промышленности 
3 Разработать методику реализации стратегии инновационного развития пред

приятий молочной промышленности 
4 Усовершенствовать методику разработки системы сбалансированных показа

телей как инструмента стратепического контроля за результатами инновационного 
развития организаций молочной промышленности 
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Объект исследования — система управления инновационным развитием пред
приятий молочной промышленности Российской Федерации В качестве базовых пред
приятий выбраны ОАО «Чебоксарский гормолокозавод», ОАО «Молочный комбинат 
«Саранский» компании ОАО «Юнимилк» 

Предмет исследования — экономические отношения, возникающие в процессе 
управления инновационным развитием предприятий молочной промышленности страны 

Методологической основой исследования послужили положения экономиче
ской теории, стратегического и инновационного менеджмента, системного и процесс
ного подходов В качестве инструментария исследования применялись общенаучные 
методы (индукции и дедукции, анализа и синтеза, научной абстракции), экономико-
статистические методы (сравнения, группировки, корреляционно-регрессионного ана
лиза, прогнозирования), а также PEST-анализ, S WOT-анализ, моделирование, социоло
гические опросы, экспертные оценки и др В совокупности методы, использованные в 
диссертации, позволили обеспечить достоверность проведенного исследования и обос
нованность выводов 

Теоретическую базу исследования составили труды классиков экономической 
теории, ведущих ученых по проблемам теории и пракшки организации и управления 
инновационной деятельностью субъектов экономики 

В качестве информационной базы исследования использовались законодательные 
и нормативные акты Российской Федерации, решения Правительства страны, данные 
Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, от
четность промьшшенных организаций Чувашской Республики 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке научно 
обоснованных методических Подходов к управлению инновационным развитием пред
приятия молочной промышленности в условиях конкуренции 

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту, заключаются в сле
дующем-

1 Уточнена концепция «управления инновационным развитием предприятия» и 
предложена усовершенствованная модель с точки зрения системного подхода для пред
приятий молочной промышленности 

2 Методика оценки системы управления инновационным развитием предприятия 
молочной промьшшенности, основанная на учете инновационного потенциала и ре
зультатов управления инновационным развитием предприятия. 

3 Методика реализации стратегии инновационного развития предприятия, осно
ванная на согласовании целей компании и рамок ее функционирования, определяемых 
хозяйственной деятельностью 
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4 Методика разработки системы сбалансированных показателей как инструмента 
мониторинга инновационного развития 

Практическая значимость исследования. Предложенные методические реко
мендации по совершенствованию управления инновационным развитием предприятий 
молочной промышленности 

1) дополняют существующие представления современной науки о содержании и 
моделировании управления инновационным развитием предприятия, 

2) позволят анализировать состояние управления инновационным развитием 
предприятия, разрабатывать и внедрять инновационные стратегии, повысить эффектив
ность управления и активизировать инновационные процессы в молочной отрасли ре
гионов Российской Федерации, 

3) используются в учебном процессе экономических вузов по дисциплинам «Ин
вестиционный менеджмент», «Инновационный менеджмент» 

Методическая схема диссертационного исследования представлена на рис 1 
Апробация результатов исследования. 
1 В научной сфере теоретические и практические положения диссертации докла

дывались на всероссийских и региональных научно-практических конференциях 1-ая 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Практический менеджмент в 
регионе» (Чебоксары, ноябрь 2004 г), П-ая Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Практический менеджмент в регионе» (Чебоксары, ноябрь 2005 г), 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Повьппение эффективности 
социально-экономической деятельности потребительской кооперации на основе 
улучшения использования кадрового потенциала» (26-27 января 2006 г) , Межрегио
нальная научно-практическая конференция «Совершенствование подготовки кадров 
для системы потребительской кооперации на основе развития инноваций и качества» 
(25-26 января 2007 г ) 

2 В практической сфере результаты научного исследования по совершенствова
нию управления инновационным развитием предприятий молочной промьшшенносш 
внедрены в практическую деятельность ОАО «Чебоксарский городской молочный за
вод» (акт внедрения №1от12122005г) , ОАО «Молочный комбинат «Саранский» (акт 
внедрения № 2 от 03 102006 г), учебный процесс Чебоксарского кооперативного ин
ститута Российского университета кооперации (акт внедрения № 3 от 08 02 2007 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 
2,9пл,в тч авторских 2,8 п.л ' 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 151 машинописном лис
те, содержит введение, три главы, заключение, библиографический список литературы 
из 120 наименований, 28 приложений, включает 40 таблиц, 15 рисунков и 16 формул 
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Объект исследования - система управления иннова
ционным развитием предприятий молочной промыш
ленности Российской Федерации 

Предмет исследования - экономические от 
процессе управления инновационным развит 
промышленности страны 

1 

Цель исследова
ния 

Задачи исследо
вания 

Методы 
исследования 

Результаты 
исследования 

Разработка методики совершенствования системы управления инновационным развитием п 
ленности 

Исследовать теоретиче
ские основы и усовер
шенствовать модель 
управления инновацион
ным развитием предпри
ятий в условиях конку
ренции 

Индукция и дедукция, 
анализ и синтез, науч
ная абстракция, сис

темный подход 

Уточнена концепция 
«управления инновацион
ным развитием предпри
ятия» и предложена усо
вершенствованная модель с 
точки зрения системного 
подхода для предприятий 
молочной промышленности 

Разработать методику оцен
ки системы управления ин
новационным развитием 
организаций молочной про
мышленности 

Статистический, PEST, 
SWOT-анализ, социологи
ческий опрос, экспертная 

оценка и др 
Т_ 

Методика оценки системы 
управления инновационным 
развитием предприятия мо
лочной промышленности, 
основанная на учете иннова
ционного потенциала и ре
зультатов управления инно
вационным развитием пред
приятия 

Разработать методи
ку реализации стра
тегии инновационно
го развития предпри
ятий молочной про
мышленности 

I 
Дерево целей, 
структурно-

логический, моде
лирование 

Методика реализации 
стратегии инновационно
го развития предприятия, 
основанная на согласова
нии целей компании и 
рамок ее функциониро
вания, определяемых хо
зяйственной деятельно
стью 

Рис. 1 Методическая схема диссертационного исследован 
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Литература 

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результат 1. Уточнена концепция «управления инновационным развитием 
предприятия» и предложена усовершенствованная модель с точки зрения сис
темного подхода для предприятий молочной промышленности. Формирование 
научной идеи управления инновационньм развитием предприятия осуществлялось 
под влиянием теоретических концепций менеджмента, а также научных и практиче
ских подходов (табл 1) 
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* Таблица 1 
Научные подходы к управлению инновационным развитием 

Научная школа, 
основоположники 

Научного 
управления 
Ф Тейлор, 

Г Гантидр 

Классическая 
А Файоль, 
Дж Муни, 

Л Эрвик идр 
Бихевиористская 

Т Эдисон, 
Э Мэйо, 

Ф Герцбергидр 

Концепция 
маркетинга 
Ф Котлер, 
дж Эванс, 

Ж-БЛамбенидр 

Концепция 
инвестиций 

Дж Кейнс, Р Канн и 
ДР 

Управленческая 
Д Вудворд, 
Г Саймон, 
А Акофф, 

Г Денкисон идр 
Российская 
концепция 

ВА Швандар, 
В Я Горфинкель, 

НМ Авсянникова, 
ПА Ишаков, 
БН Кузык, 

Г Б Клейнеридр 

Научный подход к 
управлению инно
вационным разви

тием 
предметный, 

функциональный 
факторный 

процессный 

поведенческий, 
социально-

психологический 

жизнециклический 

маркетинговый 

проектный 

системный 

ситуационный 

проектно-
ситуационный, про
цессный, системный 

Содержание 

ориентация системы управления на объект и методы его 
совершенствования 

рассмотрение ресурсов предприятия как факторов научно-
технического потенциала и оценка их влияния на иннова

ционную деятельность 
управление - непрерывная цепь реализуемых управлен
ческих процессов, научное исследование лежит в основе 
административного управления и является его основным 

принципом, ориентация на оптимизацию 
человек-активный субъект развития экономической сис
темы, что обуславливает возрастание у персонала потреб
ности к саморазвитию и созданию благоприятных условий 

для решения инновационных задач 

управление на основе жизненного цикла инновации и ор
ганизации 

организация управления с ориентацией на запросы рынка 
и воздействия на внешнюю среду 

рассмотрение инноваций как отдельных инвестиционно-
инновационьк проектов 

рассмотрение экономических субъектов как системы, 
управление посредством эффективного воздействия обес

печивает переход системы из одного вида в другой 
изменения в системе управления определяются конкрет

ной ситуацией 
наложение на инновационный процесс элементов и прин

ципов стратегического управления 

Анализ сущности категории «управление инновационным развитием» свиде
тельствует, что длительное время в науке имело место ограничение, состоящее в том, 
что данное понятие применялось преимущественно к инновационным предприятиям 
либо отождествлялось с управлением до внедрению достижений НТП и рассматри
валось как функциональная область управления В результате отсутствовала четкая 
связь меяоду общей стратегией предприятия и его инновационной деятельностью В 
данном контексте инновация выступала характеристикой результата производства, а 
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система управления носила в основном традиционный характер В российской 
управленческой науке такой подход был доминирующим до середины 1990-х гт, 
позднее получили распространение жизнециклический, маркетинговый, системный, 
процессный, проектный подходы к управлению инновационным развитием пред
приятия 

Преобладающим является системный подход, ориентированный на стратегиче
ский менеджмент В результате управление инновационным развитием стало рас
сматриваться как целенаправленная система управления инновационным процес
сом, его факторами и условиями (инновационным потенциалом), при котором инно
вации рассматриваются как объективное условие существования и роста предпри
ятия, обеспечивающие совершенствование продуктов, технологий деятельности и 
управления с учетом достижений научно-технического прогресса и запросов рынка 

Анализ характеристик управления инновационным развитием предприятий 
позволил автору выделить следующие его черты 

- инновации как объект управления становятся средством достижения постав
ленных целей и использования рыночных возможностей, 

- применение инноваций находит свое отражение в увеличении экономиче
ской и социальной эффективности предприятия, 

- стратегический контур управления акцентируется на достижении конкурент
ных преимуществ, извлекаемых из недостатков конкурентов или их незнании рынка, 

- текущий - организации инновационного процесса, оперативный - обеспечении 
эффективности и достижении результатов отдельных процессов инновационной дея
тельности предприятия, 

- базой для стратегического управления выступают организационные иннова
ции, текущего и оперативного - инновационные процессы и объекты (товары, услу
ги), 

- специфическими инструментами управления становятся инновационные про
екты, маркетинг инноваций, бренд-стратегия, мэрджер, инжиниринг и реинжини
ринг процессов, фрондирование, всеобщее управление качеством и др, 

- особое значение приобретает инновационная культура, базирующаяся на рас
смотрении знаний как формы ценностей предприятия, развитии и поддержке обуче
ния, самообучения, новых способов организации взаимоотношений между членами 
коллектива в процессе деятельности и т п 

Вместе с тем в диссертации сделан вывод о том, что предлагаемые модели 
управления инновационным развитием организации носят абстрактный характер, 
что не противоречит принципам системного подхода. Управление рассматривается 
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как элемент внутренней среды в результате обратная связь между «входами» и «вы
ходами» системы осуществляется напрямую и воздействует на систему управления, 
в то время как система управления призвана обеспечивать данную связь и учитывать 
полученную информацию при принятии решений 

В предлагаемой автором модели (рис 2) в соответствии с принципами систем
ной теории управление инновационным развитием организации и объект управления 
(инновационный потенциал и конкурентные преимущества) как элемент внутренней 
среды организации разделены, что позволяет полнее отразить прямые и обратные 
связи внутри системы Кроме того, в модели учтены элементы системы управления 
цели, принципы, функции, методы, организационная структура, разделение функций 
управления на стратегические и оперативные, процессуальные и предметные, выде
лены входы и выходы стратегических процессных функций 

Применение предложенной модели позволит повысить эффективность по про
ектированию системы управления инновационным развитием предприятий 

Результат 2. Методика оценки системы управления инновационным раз
витием предприятия молочной промышленности, основанная на учете иннова
ционного потенциала и результатов управления инновационным развитием 
организации. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в на
стоящее время отсутствует отработанная методика оценки эффективности управле
ния инновационным развитием организации Среди рассмотренных методов наибо
лее проработанными являются методы оценки инвестиций в инновации, инноваци
онных проектов, инновационного потенциала, менее - оценки влияния инноваций на 
стоимость компании, ее конкурентоспособность, функций управления Поэтому 
применение указанных методов позволяет оценить лишь отдельные аспекты управ
ления инновационным развитием и не дает целостной картины, особенно в части 
стратегической ориентации системы управления В работе предложен подход к 
оценке управления инновационным развитием предприятия основный на методике 
оценки показателей эффективности Для расчета применялась формула эффективно
сти инновационного развития 

*=!• а) 
где Э - результаты инновационного развития, определяемые по формуле-

Э = 1/5£э, (2), 

К - оценка системы управления (Кг) и показателей инновационного потенциала (К2) 

К = К,+1/*£къ С3) 
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Мониторинг и контроль реализации инновационного развития 

Рис 2. Системный подход к управлению инновационным развитием предприятия 



Показатели оценки инновационного развития предприятия отражены в табл 2 
Таблица 2 

Показатели оценки инновационного развития предприятия 
Показателей 

оценки 
Система 

управления 

Маркетинг 

Технологии 

Оборудование 

Персонал 

Финансы 
Инновационная 

деятельность 

Методика расчета показателя 

Экспертная оценка, балл 
10 

Кг = Ш 0 ^ а,, где а, - балл по i-ому критерию 
i»i 

К21 - Уровень обновления ассортимента продукции 
К22 - Удельный вес продукции, имеющей патентную защиту 
Кгз - Доля на инновационном сегменте рынка 
КтА - Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объе
ме продаж 
Кг5 - Коэффициент обновления оборудования 
Кгб - Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет 
К27 - Доля лиц, занятых в НИОКР 
Кг8 - Доля расходов на подготовку кадров 
Кг9 - Коэффициент инновационного роста 
3i -Коэффициентприростапроизюдительноститруда 
Эг- Доля нематериальных активов в общей величине активов 
33 - Доля чистой прибыли от инноваций 
34 - Доля основных и оборотных материальных активов, обеспечиваю
щих инновационную деятельность предприятия 

Для оценки управления инновационным развитием автором разработана система 
из 10 показателей, отражающих уровень выполнения управленческих функций, и их 
критерии 

Поскольку целевая система управления инновационным развитием организации 
при принятии решений относительного эффективного использования инновационного 
потенциала и конкурентных преимуществ учитывает воздействие факторов внешней 
среды, то на первом этапе оценки системы управления инновационным развитием 
предприятий ОАО «Юнимилк» в диссертационном исследовании был проведен мно
гоаспектный анализ стратегических позиций компании, включавший сравнительный 
анализ позиций компании в сфере продуктовых, технологических и организационных 
инноваций В качестве базы сравнения рассмотрены показатели и результаты деятель
ности ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Данон», ООО «Эрман» Результаты стратеги
ческого анализа отражены в табл 3 
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Таблица 3 
SWOT-анализ положения ОАО «Юнимилк» как инновационной компании 

на рынке потребительских товаров 
(по состоянию на 1 января 2007 г) 

Внешняя среда 
Возможности 

- приоритетность инноваций в государственной 
политики, 
- наличие законодательной базы в сфере иннова
ций, 
- рост общей экономической активности и уровня 
жизни населения, 
- акцент населения на здоровое питание, 
- имеющийся научно-технический задел, в т ч в 
сфере технологических и продуктовых инноваций 
для молочной промышленности, 
- развитая сеть транспортной инфраструктуры, 
- наличие системы подготовки кадров для молоч
ной промышленности 

Угрозы 
- недостаточное развитие инновационной 
инфраструктуры, особенно для предпри
ятий молочной промышленности, слабая 
связь науки с практикой, 
- давление со стороны конкурентов и по
ставщиков, 
- низкая востребованность инноваций, 
- сильные позиции отдельных товаров-
субститутов, 
- отсутствие рынка новаций, 
- дифференциация регионов 

Внутренняя среда 
Преимущества 

- быстрые темпы роста компании, 
- акцент на обновление производственной базы, 
- расширение ассортимента товара при сохране
нии его доступности для разных групп потреби
телей, 
- диверсификация деятельности, 
- переход к брендинговой политике, минимизация 
числа брендов, 
- наличие связей с НИИ, 
- маркетинговая ориентация компании, 
- устойчивые связи с поставщиками сырья, 
- наличие сертифицированных систем качества, 
- наличие ядра высокоподготовленных специали
стов 

Недостатки 
- отсутствие единого механизма реализа
ции инновационной политики в компа
нии, 
- слабая готовность предприятий компа
нии к реализации инноваций, 
- имеющиеся финансовые трудности, 
- низкий уровень качества персонала, 
- формализм в реализации стратегии, 
- слабая маркетинговая составляющая 
инноваций, 
- запаздывание в инновациях, 
- высокий уровень затрат, в г ч на инно
вации 

На втором этапе по предложенной методике на примере ОАО «Чебоксасркий 
гормолокозавод» компании ОАО «Юнимилк» проведен анализ внутренней среды и 
дана оценка управления инновационньш развитием предприятия Результаты оценки 
представлены в табл 4 

Итоговая оценка эффективности управления инновационным развитием пред
приятия составила 

ЭУгооз = 0,27 / (0,28 + 0,66) = 0,287, 
ЭУгооб = 0,42 / (0,32 +1,11) = 0,294. 
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Таблица4 
Показатели оценки управления инновационным развитием 

ОАО «Чебоксарский гормолокозавод» компании ОАО «Юнимилк» 
за 2005-2006 гг. 

Показатели 

Экспертная балльная опенка системы управления 
Уровень обновления ассортимента продукции 
Удельный вес продукции, имеющей патентную защиту 
Доля на инновационном сегменте рынка 
Удельный вес затрат на технологические инновации в 
общем объеме продаж 
Коэффициент обновления оборудования 
Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации не 
более 5 лет 
Доля лиц, занятых в НИОКР 
Доля расходов на подготовку кадров 
Ко эффициент инновационного роста 
Итоговая оценка инновационного потенциала 
Коэффициент прироста производительности труда 
Доля нематериальных активов в общей величине акти
вов 
Доля чистой прибыли от инноваций 
Доля основных и оборотных материальных активов, 
обеспечивающих инновационную деятельность пред
приятия 
Итоговая оценка инновационного развития 

Фактическое значение по 
годам 

2005 
0,28 
0,09 
0,04 
0,04 
0,01 

0,07 
0,03 

0,01 
0,01 
0,36 
0,66 
0,1 
0,01 

0,06 

од 

0,27 

2006 
032 
0,14 
0,07 
0,09 
0,02 

0,07 
0,02 

0,01 
0,02 
0,67 
1,11 
0,18 
0,04 

0,09 
0,11 

0,42 

Изменение, 
(+.-) 

+0,04 
+0,05 
+0,03 
+0,05 
+0,01 

-
-0,01 

-
+0,01 
+0,31 
+0,45 
+0,08 
+0,03 

+0,03 
+0,01 

+0,15 

Полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на рост всех коэффици 
ентов, их значения далеки от оптимального (1), т е эффективность управления остает
ся достаточно низкой Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие внут
реннего механизма обеспечения достижения стратегических целей в области иннова
ционной деятельности, неэффективное использование инструментов инновационного 
развития, рассогласованность стратегии компании ОАО «Юнимилк» и ее подразделе
ний - ОАО «Чебоксарский гормолокозавод» 

Предлагаемая методика позволяет комплексно оценивать управление инновацион-
ным развитием предприятия и определять направления повышения его эффективности 

Результат 3. Методика реализации стратегии инновационного развития 
предприятия, основанная на согласовании целей компании и рамок ее функцио
нирования, определяемых хозяйственной деятельностью. 

В современной литературе вопросы формирования и реализации инновационной 
стратегии являются с теоретической точки зрения достаточно проработанными Одна
ко в практической деятельности методические подходы более востребованы Автор 
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предлагает методику структуризации стратеги инновационного развития предприятия, 
основанную на согласовании целей компании и рамок ее функционирования, опреде
ляемых хозяйственной деятельностью 

Предлагаемый автором подход включает этапы (рис 3) 
1) разработку целевой ориентации системы в рамках ее миссии и видения, мно

говариантных подходов к инновационному развитию предприятия в зависимости от 
изменений внешней среды и поведения предприятий-конкурентов, 

2) согласование целей системы с функциональной областью посредством их 
структуризации, определения сфер инноваций и инновационной деятельности Полу
ченная оперативная картина должна отражать виды деятельности, направления, спо
собы и методы их совершенствования, динамику процессов Указанные аспекты в 
диссертации представлены в форме инфраструктурных целей трех уровней, 

3) внедрение системы сбалансированных показателей как инструмента монито
ринга инновационного развития 

Данный прием имеет преимущества позволяет исследовать поведение предпри
ятия в условиях неопределенности, определять направления внедрения инноваций и 
показатели оценки системы, формирует основу для проведения мониторинга измене
ния операционной картины, соответственно, позволяет своевременно вносить коррек
тивы в цели и стратегии поведения на рынке и др 

В рамках предложенного подхода проведена оценка эффективности внедрения 
отдельных видов организационных инноваций 

1 Прогнозирование развития компании с учетом структуры портфеля товар
ных знаков При разработке оптимального портфеля товарных знаков автор учитывал 
коэффициент привлекательности товарного знака, в качестве критериев привлека
тельности выделены доля сегмента рынка, на который ориентирован товарный знак, 
уровень его доходности, возможность увеличения доли товарного знака, возможную 
динамику товарного знака с учетом влияния внешних факторов, производственные 
возможности предприятия, их расширение Результаты прогноза развития организа
ции «Юнимилк» в ОАО «Чебоксарский ГМЗ» представлены в табл 5 

Проведенный анализ влияния развития товарных знаков на увеличение объемов 
выпуска продукции и результаты деятельности ОАО «Чебоксарский гормолзавод» 
свидетельствует о том, что к 2011 г изменение структуры портфеля товарных знаков 
позволит увеличить размер выручки в сопоставимых ценах за 2007-2011 гг в 1,5 раза, 
прибыли - в 1,6 раза 
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Внешняя среда молочной промышленности 

региональной 
заказ 

государственное 
регулирование 

цен 

повышение 
спроса на 

продукцию 
J_ 

развитие НТП внутри 
конк 

Системная 
цель ОАО 

«Ю нимилк» 

Достижение лидерства на рынке молочной продукции посредст 
высококачественной продукции, инноваций, технического и техноло 

укрепления связей с заинтересованными сторон 

Цель 
стратегии 

развитие компании 

Вид 
стратегии,ее 
содержание 

Лидерство, 
«снятие сливок» 

наступательная стратегия 
на основе маркетинга 
инноваций и НИОКР 

Стратсгичес 
кий анализ 

Г • 
оценка тенденций внешней среды, инновационного потенциала, результат 

согласование возможностей и угроз 
• 

Стратегичес 
кий выбор 

Концепция - постепенный переход с одной траектории инновационн 
смена стратегических позиций «оборона ? наступление9 лидерство», те 

сфера инноваций обновление продуктового портфеля ггосредством модиф 
брендов, техническое и технологическое обновление, инновация 

Оперативный уровень, 
Инфраструктураые цели 

" 1 уровень - виды деятельности 2 уровень - направления совершенствования в 
3 уровень - способы и методы совершенствования видов деятель 

бизнес процессы закупка-
производство-сбыт 

материально-техническое 
обеспечение 

персонал научное 
сопровождение 

бизнес-процессы (основные и вспомогательные) потенциал и развитие 

Контроль реализации инновационной стратегии (система сбалансированн 

Рис 3 Схема реализации стратегии инновационного развития предп 



Таблица 5 
Показатели развития брендов компании «Юнимилк» и их влияние 

на результаты ОАО «Чебоксарский ГМЗ» за 2006-2011 гг. 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
бр

ен
да

 

Село 
Луговое 
Просто-
кваши-
но 
Летний 
день 
Лиассон 
Актуаль 
Био
баланс 
Доктор 
Бранд 
Френди 
Тема 
Без 
бренда 
Итого 

це
на

, р
уб

. з
а 

1
 к

г 
(б

аз
а 

20
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 г.
) 

19,5 

56,2 

37,0 
48,8 
69,4 
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16,3 
70,4 
58,0 
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<я 
В. 
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20 
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25 
40 
50 

38 

25 
40 
35 

15 
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2007 

да 
3 
f 
S 
да 
на 

t o О 

29,1 

8,36 

7,10 
0,69 
0,62 

1,05 

2,10 
0,67 
0,63 

1,45 
51,8 

да 
да 

& 

56,2 

16,2 

13,7 
1,3 
1,2 

2 

4,1 
1,3 
1,2 

2,8 
100 

2011 

да 

1 
£ 
да 
на 

мэ 
О 
22,3 

19,1 

11,1 
1,05 
0,90 

2,44 

3,85 
0,92 
1,28 

0,45 
63,3 

да 
Я 

й 

35,2 

30,1 

17,5 
1,7 
1,4 

3,9 

6,1 
1,5 
2 

0,7 
100 

Выручка, млн руб 
(в ценах 2006 г.) 

& 
о 

566,3 

470,2 

262,9 
33,7 
43,0 

87,2 

34,2 
47,2 
36,6 

60,4 
1641,8 

U 
1-1 

о 

434,1 

1072,2 

409,0 
51,3 
62,5 

203,1 

62,6 
64,7 
74,4 

18,9 
2452,8 

да 
В 
да т 

я 

-132,1 

602,0 

146,1 
17,6 
19,5 

115,8 

28,4 
17,5 
37,8 

-41,5 
811,1 

Прибыль, млн руб 
(в ценах 2006 г ) 

о о 

113,3 

136,3 

65,7 
13,5 
21,5 

33,2 

8,6 
18,9 
12,8 

9,1 
432,8 

С 
1-i 

*—< о с* 

86,8 

310,9 

102,2 
20,5 
31,3 

77,2 

15,7 
25,9 
26,1 

2,8 
699,4 

да 

-26,4 

174,6 

36,5 
7,0 
9,7 

44,0 

7Д 
7,0 
13,2 

-6,2 
266,6 

Внедрение предложенного подхода к прогнозированию инновационного разви
тия предприятия позволяет систематизировать работу по развитию товарных знаков, 
применять количественные и качественные параметры их оценки, сформировать ин
формационную базу управления 

2 Внедрение организационных инноваций. Проблемой, ограничивающей хозяйст
венную деятельность предприятий молочной промышленности, является возрастаю
щий дефицит сырья В исследовании проведен многовариантный прогноз развития 
молочного животноводства в Чувашской Республике на период 2007-2011 гт В ре
зультате установлено, что дефицит сырья сохранится до 2009 г., ситуация ухудшится, 
если не будут предприняты меры по поддержке сельского хозяйства 

Выходом из возникшей ситуации может быть развитие собственной сырьевой 
базы предприятий молочной промышленности Результаты проведенного расчета эф
фективности инновационно-инвестиционного проекта по созданию животноводческо
го комплекса на 1200 голов коров представлены в табл 6 
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Таблица 6 
Показатели реализации инвестиционного проекта 

по созданию животноводческого комплекса в Чувашской республике 
на период 2007-2011 гг. 

Показатели 

Объем дополнительного сырья, т 
Объем производства за счет до
полнительного сырья, т 
Выручка от дополнительного 
производства, т руб 
Себестоимость производства до
полнительной продукции, т руб 
Прибыль от реализации 
дополнительного объема, т руб 
Проценты по кредиту, т руб 
Прибыль за вычетом расходов на 
уплату процентов по кредиту, 
т руб 
Налоги, т руб 
Чистая прибыль, т руб 
Рентабельность (чистая прибыль 
к себестоимости), % 

2007 
0 

0 

0 

, 0 

0 
4500 

-4500 
0 

-4500 

0 

2008 
5475 

3650 

178485 

75190 

103295 
9000 

94295 
22631 
71664 

40,2 

Годы 
2009 
10950 

7300 

381790 

158045 

223745 
9000 

214745 
51539 
163206 

42,7 

2010 
10950 

7300 

406610 

166075 

240535 
0 

240535 
57728 
182807 

45,0 

2011 
10950 

7300 

432160 

174470 

257690 
0 

257690 
61846 
195844 

45,3 

Итого 

38325 

25550 

1399045 

573780 

825265 
22500 

802765 
193744 
609021 

43,5 

Данный проект имеет высокие показатели эффективности срок окупаемости ин
вестиций -1,5 года, чистый дисконтированный доход -136 млн руб, норму прибыли -
4,1, индекс доходности - 1,7, внутреннюю норму доходности - 47 % (установленная 
норма доходности 25 %), что подтверждает его целесообразность 

Второе направление решения проблемы дефицита сырья - оптимизация цепочки 
добавленной стоимости на основе моделирования и организации системы управления 
информационными потоками, разработки формы взаимодействия исходя из особенно
стей поставщиков, обучения поставщиков методам управления качеством, совмест
ных разработок предприятия, постшщиков (с привлечением НИИ РАСХН) проектов 
по оптимизации кормового рациона скота, повышения среднегодового надоя, исполь
зования вторичных ресурсов переработки молока Экономическая эффективность 
данного подхода подтверждается расчетами сокращение времени хранения сырья, его 
брака позволят предприятию сократить непроизводственные расходы на 335 т руб в 
год, а также установить более длительные и доверительные связи с поставщиками, 
обеспечить равномерность поставки сырья, повысить уровень автоматизации произ
водства, сократить трудоемкость процессов, ускорить оборачиваемость запасов 
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Результат 4. Методика'разработки системы сбалансированных показателей 
как инструмента мониторинга инновационного развития. Система сбалансиро
ванных показателей для российской управленческой науки и практики как инстру
мент стратегического контроля является новым и малоизученным Исходными 
предпосылками разработки системы сбалансированных показателей являются ор
ганизационное обеспечение'системы ее внедрения и результаты стратегического 
анализа, итогом - каскадирование системы по уровням управления и интеграция ее 
в общую систему отчетности. 

Методика построения системы сбалансированных показателей включает ряд 
последовательно реализуемых этапов формулирование стратегических целей, ус
тановление причинно-следственных связей между целями, выбор показателей 
оценки, определение их целевых значений, разработка стратегических мероприя
тий При этом наиболее сложным с практической точки зрения является этап выбо
ра стратегических приоритетов и показателей их оценки с учетом причинно-
следственных связей 

Для решения данной проблемы автор предлагает в качестве инструмента со
гласования применять метод установления •причинно-следственных связей Для 
этого на первом этапе каждому эксперту предлагается выявить факторы, влияющие 
на результаты деятельности предприятия в области достижения поставленных це
лей инновационного развития. 

На втором этапе проводится оценка силы влияния факторов друг на друга по 
шкале 0 - влияние отсутствует, 0,1 - минимальное влияние, 0,3 - слабое, 0,5 -
среднее, 0,7 - существенное, 0,9 - сильное, 1 -максимальное Значения 0,2, 0,4, 0,6, 
0,8 применяются как промежуточные 

Полученные данные формируются в форме карты причинно-следственных 
связей, на основе которой рассчитываются показатели силы влияния факторов 
на результаты достижения инновационного развития предприятия 

1) сила влияния 1-го фактора на систему 
а = 1/и£с,, (4) 

2) сила влияния системы на j -й фактор 
С2 = 1/и£с( (5) 

По результатам апробации предложенного подхода установлено, что среди 33 вы
деленных экспертами факторов наибольшее значение имели внедрение новой техники 
(0,17), уровень технического обеспечения производства, квалификация персонала 
(0,15), размер инвестиций в обновление производственных средств (0,14), производи
тельность труда (0,13), организационные факторы, размер инвестиций в инновации (0,12), 
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которые определяли результаты финансовые результаты (0,17), своевременность и сроки 
исполнения заказа, обеспеченность процессов запасами (0,14), производительность труда 
(0,12), уровень использования производственных мощностей (0,1) 

На третьем этапе цели предприятия были согласованы с указанными факторами, 
что позволило выбрать наиболее значимые показатели инновационного развития 
предприятия с учетом существующих проблем, на основании которых сформирована 
система сбалансированных показателей предприятия (рис 4) 

Инновации 

Персонал 

Бизнес-процессы 

Маркетинг 

Финансы 

Структура системы 
сбалансированных 

показателей 

Размер инвестиций в инновации, т руб 

Обновление техники и технологий, 
коэффициент обновления 

Разработка новых продуктов 
я, ед) 

Повышение квалификации 

* 

Система стимулирования, 
втч за инновации 

(средний доход на 1 раб в руб) 

Удовлетворенность персонала 

Производительность труда 

Обеспеченность 
процессов запасами 

сырья и готовой 
продукции 

{ъ % от плана) 

"1 
Производительность 

т в смену 

Оптимизация 
технологической 
цепочки (время 

производственного 
цикла) 

Своевременность 
выполнения заказов 

(время выполнения заказа) 

Количество 
рекламаций, ед 

Коэффициент обновления 
продуктового портфеля, доля 

новой продукции 

Удовлетворенность потребителей 

Темп роста продаж, % Рентабельность 
деятельности, % 

Рост стоимости организации 

Рис. 4 Структура системы сбалансированных показателей 
ОАО «Чебоксарский гормолокозавод» ОАО «Юнимилк» 
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Логика схемы отражает следующую зависимость чтобы обеспечить достижение 
целей компании организация должная активизировать инновационные процессы, 
улучшить кадровый состав, провести оптимизацию и модернизацию основного произ
водства. установить более тесный контакт с потребителями 

Анализ фактических значений указанных показателей подтверждает обоснован
ность полученных результатов исследования (табл 7) 

Таблица 7 
Система сбалансированных показателей 

ОАО «Чебоксарский гормолокозавод» ОАО «Юнимилк» за 2006 г. 

Разделы 
стратегиче
ской карты 

Финансы 

Маркетинг 
(удовлетворен
ность потреби

телей) 

Бизнес 
процессы 

(операционная 
эффективность) 

Персонал 
(удовлетворен
ность персона

ла) 

Инновации 

Показатели 

Темп роста продаж, % 
Рентабельность деятельности, % 
Доля продаж новых товаров в объе
ме продаж, % 
Оптовые клиенты 
Своевременность выполнения зака
за 
- время выполнения, дни 
Количество потерянных клиентов, 
ед 
Все клиенты, включая конечных гю-
требителей 
Количество рекламаций, ед 
Доля новой продукции В продукто
вом портфеле, % 
Обеспеченность процессов запасами 
сырья и материалов, в % от плана 
(нормы) 
Производительность оборудования, 
тв смену 
Время производственного цикла, час 
Производительность труда основ
ных работников, т на 1 работника 
Доля работников повысивших ква
лификацию в соответствии с новыми 
направлениями деятельности пред
приятия, % от общего числа работ
ников 
Средний доход на 1 работника, тыс 
руб в месяц 
Коэффициент текучести кадров 
Коэффициент обновления техники 
Коэффициент обновления базовых 
технологий 
Время разработки новых продуктов, 
мес 
Количество вновь внедренных про
дуктов, ед 
Эффективность инвестиции в инно
вации, % 

План 

114 
7,9 

15 

по графику, 
24 ч 

-

14 

20 

100 

54 
13 

67 

5 

6350 
0,05 
0,25 

0,25 
9 

14 

10 

Факт 

102 
7,1 

12 

по графи
ку, 24ч 

-

14 

20 

100 

54 
13 

67 

2 

6357 
0,04 
0,30 

0,30 
7 

14 

8 

Измене
ние, 
(+,-) 
-12 
-0,8 

-3 

-

-

-

-
-
_ 

-3 

+7 
-0,01 
+0,05 

+0,05 
-2 

-
-2 

Целевой 
ориентир 
на 2007 г. 

115 
8 

17 

по графину, 
24 ч 

-

14 

25 

100 

65 
11 

72 

10 

7310 
0,02 
0,35 

0,35 
7 

14 

15 
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Предприятие имеет низкие показатели инвестирования инновационного 
процесса, мало внимания уделяет повышению квалификации работников, что 
обуславливает низкую эффективность бизнес-процессов, удовлетворенность 
работников, потребителей, финансовые результаты 

Предложенный методический подход позволяет, регулируя силу влияния 
факторов, изменять результаты инновационного развития предприятия и замет
но упрощает процесс установления причинно-следственных связей между це
лями и показателями 

Таким образом, соблюдение целевых ориентиров на 2007 г позволит ОАО 
«Чебоксарский гормолокозавод» увеличить объемы продаж до 51750 т, выруч
ки - до 1105346 т руб , чистой прибыли - до 88428 т руб 

Ш. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 Установлено, что управление инновационным развитием предприятия -

целенаправленная система управления инновационным процессом, факторами 
и условиями его обеспечивающими (инновационным потенциалом), при кото
ром инновации рассматриваются как объективное условие существования и 
роста организации, обеспечивающие совершенствование продуктов, техноло
гий деятельности и управления с учетом достижений научно-технического про
гресса и запросов рынка Оно характеризуется стратегической ориентацией, 
применением общих и специальных методов, повышением роли инновацион
ной культуры 

2 С учетом принципов системной теории автором предложена методика 
управления инновационным развитием предприятия, к отличительным особен
ностям которой можно отнести разделение системы и объекта управления, что 
позволяет полнее отразить прямые и обратные связи, функций управления на 
стратегические и оперативные, процессуальные и предметные, учет входов и 
выходов процессных функций, а также элементов управления цели, принципы, 
функции, методы, структура Применение методики позволит повысить эффек-
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тивность по проектированию систем управления инновационным развитием 
предприятия 

3 Разработана методика оценки эффективности управления инновацион
ным развитием предприятия, учитывающая уровень организации системы 
управления, инновационный потенциал организации и результаты инновацион
ного развития Рассмотрение указанных элементов в комплексе позволяет уста
навливать причинно-следственные связи между возможностями и результатами 
инновационного развития 

4 Разработана методика структуризации стратегии инновационного разви
тия организации, основанная на согласовании целей системы и рамок ее функ
ционирования Преимуществом методики является возможность исследовать 
поведение предприятия в условиях неопределенной внешней среды, определять 
направления, скорость нововведений и показатели оценки системы, проводить 
мониторинг инновационного развития предприятия 

5 Предложена методика разработки системы сбалансированных показате
лей посредством установления причинно-следственных связей, что позволяет 
регулировать силу влияния факторов и изменять результаты инновационного 
развития предприятия 

6 Экономический эффект от внедрения предложенных методик в деятель
ность ОАО «Чебоксарский гормолзавод» и ОАО «Молочный комбинат «Саран
ский» составил 1750 т ру§, что подтверждает их практическую востребован
ность и экономическую целесообразность внедрения 
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