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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной экономике эффективные 
технологии составляют основу конкурентоспособности фирм, отраслей и стран Имен
но они позволяют без риска вхождения в ценовую войну с конкурентами выиграть со
стязание за рынки сбыта и закупок за счет освоения новых более привлекательных для 
потребителей продуктов либо осуществлять выпуск прежних продуктов и оказывать 
услуги с более низкими издержками Значимость новых технологий возрастает вслед
ствие усиления потребительских предпочтений 

В настоящее время именно пищевая промышленность является одной из наибо
лее динамично развивающихся отраслей экономики Российской Федерации Предпри
ятия пищепрома заслуженно считаются одной из движущих сил российской экономи
ки, сама отрасль демонстрирует стабильный рост производства 

Вместе с тем положение дел в подотраслях пищевой промышленности достаточ
но неоднородно В некоторых сегментах рынка намечается спад, в то время как другие 
обладают значительным потенциалом В целом рост рынка происходит за счет увели
чения объемов отечественного производства и увеличения импорта На современном 
этапе в молочной отрасли сложилась кризисная ситуация за период 1990 - 2006 гг 
объемы производства и реализации молочной продукции уменьшились в 1,7 раза, что 
вызвало снижение ее потребления населением до 58 % от научно-обоснованных норм 
В то же время молочная индустрия ряда развитых стран за счет использования инфор
мационных и биотехнологий вышла на качественно новый уровень, особенностью ко
торого является увеличение объемов производства и потребления молочных продуктов 
на основе повышения качества и постоянного обновления ассортимента Многие руко
водители предприятий молочной промышленности в нашей стране считают, что вне
дрение новых технологий приведет к улучшению качества и как следствие - к росту 
объемов продаж продукта Однако термин «улучшение качества» часто означает при
ближение к общемировым (общеевропейским) образцам продукции, а не автоматиче
ское увеличение объемов ее продаж Потребность в решении указанного круга про
блем предопределила выбор темы диссертационного исследования и ее актуальность 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические и методологические 
аспекты проблемы развития технологических процессов исследуются в работах зару
бежных и отечественных ученых-экономистов И Шумпетера, Б Твисса, Б Санто, Э 
Менсфилда, Н Д Кондратьева, Ю В Яковца, С Ю Глазьева, П Н Завлина, И 
Т Балабанова, С В Валдайцева, Б 3 Мильнера, А И Пригожина, Н И Лапина, Л 
С Бляхмана и др 

Особенности функционирования отечественного молочного производства рас
сматриваются в работах В Д Харитонова, 3 С Зобковой, А В Двинского, 
Н В Климовой, А Н Пономарева, Г П Шуваловой, О С Корнеевой и др Они иссле
дуют проблемы развития отраслевой науки, перерабатывающих предприятий и под
черкивают необходимость обновления материально-технической базы молочной про
мышленности на основе внедрения новых технологий Однако, несмотря на значитель
ное количество исследований в этой области, вопросы разработки и реализации науч
ного подхода к управлению внедрением новых технологий на уровне производства 
представляют весьма перспективную сферу 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических 
и практических рекомендаций по совершенствованию системы управления внедрени
ем новых технологий на предприятии 
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Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных за
дач 

- исследовать категориальный аппарат, определяющий содержание управления 
внедрением новых технологий, 

- систематизировать теоретические и методические подходы к исследованию 
процесса внедрения новых технологий, сложившиеся в отечественной и зарубежной 
науке, 

- изучить механизмы управления внедрением и основные формы передачи но
вых технологий на предприятии, 

- провести оценку динамики производства и состояния рынка молочной продук
ции Республики Мордовия, 

- проанализировать уровень технологического развития предприятий молочной 
промышленности региона, 

- определить организационные условия осуществления процессов внедрения но
вых технологий и уточнить экономическую составляющую технологических измене
ний в молочной промышленности, 

- разработать организационную структуру управления внедрением новых техно
логий на молокоперерабатывающих предприятиях, 

- обосновать перспективные направления развития и разработать комплекс 
предложений по совершенствованию современных технологий управления предпри
ятиями молочной отрасли 

Объектом исследования является система новых технологий на предприятиях 
молочной промышленности 

Предметом исследования выступают управленческие процессы формирования 
и развития системы новых технологий молокоперерабатывающих предприятий 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования 
послужили труды ведущих зарубежных и российских ученых и специалистов-
практиков в области экономики и технологического менеджмента, публикации в пе
риодической печати, законодательные акты и нормативно-методические материалы по 
организации и регулированию технологического развития, данные оперативной и ста
тистической отчетности о результатах основной деятельности ряда предприятий и ор
ганизаций Республики Мордовия 

Информационную базу исследования составили статистические данные Феде
ральной службы государственной статистики Российской Федерации, Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордо
вия, Министерства промышленности, транспорта и связи Республики Мордовия, Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, данные от
четности предприятий молочной отрасли 

В процессе исследования использовались методы системно-эволюционный (при 
исследовании закономерностей и особенностей развития научно-технического про
гресса в сфере производства и переработки молочной продукции), институциональный 
(при изучении взаимодействия хозяйствующих субъектов в процессе внедрения науч
но-технических достижений в промышленное производство молочной продукции и 
выявления факторов, влияющих на активизацию технологической деятельности това
ропроизводителей), абстрактно-логический (при проектировании организационной 
структуры управления внедрением новых технологий на предприятиях молочной про
мышленности республики), экономико-статистические (при анализе рынка молочной 
продукции и прогнозировании его развития), экономико-математические (при разра-
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ботке алгоритма выбора новой технологии на предприятии), сравнительного анализа 
(при анализе деятельности субъектов рынка молочной продукции), опроса (при сборе 
информации о процессе внедрения новых технологий на молокоперерабатывающих 
предприятиях), индексный (при расчете оценки конкурентоспособности предприятий 
молочной отрасли региона) и др 

Работа выполнена в рамках паспорта специальности 08 00 05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» (п 15 Экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами, п п 15 13 Инструменты и методы менеджмента 
промышленных предприятий, отраслей, комплексов) 

Наиболее существенные результаты, имеющие признаки научной новизны. 
- предложена авторская классификация технологий по следующим признакам 

отраслевая принадлежность, уровень новизны, динамика развития, сфера применения, 
назначение, соответствие ресурсов требованиям технологии, уровень автоматизации, 
конкурентоспособность, окупаемость, патентная защита, масштаб распространения, 
позволяющая сформировать систему управления новыми технологиями предприятия с 
учетом их особенностей (с 9-26), 

- определены особенности формирования современного качественно нового ук
лада НТП (внедрение новых технологий во все фазы производства, объединение про
изводства и переработки молока в единую агробиотехническую систему), что позволи
ло выявить этапы развития способов и форм организации производства молочной про
дукции в соответствии новой агробиотехнической системой(с 60-73), 

- разработан параметрический подход к оценке конкурентоспособности пред
приятия, основанный на определении балльных значений таких параметров как цена, 
качество, период работы на рынке, внедрение новых технологий, ассортимент, исполь
зование которого дает возможность установить реальный уровень конкурентоспособ
ности предприятий пищевой промышленности (с 72-76), 

- обоснованы рекомендации по формированию организационного механизма 
управления внедрением новых технологий, предусматривающие создание в регионе 
инновационно-технологического центра и его отраслевых подсистем (финансовой, ин
формационной, методической и др ), что будет способствовать повышению эффектив
ности технологического развития предприятий пищевой промышленности (с 101-
ПЗ), 

- спроектирована организационная структура управления внедрением новых 
технологий на предприятии молочной промышленности, представляющая собой сис
тему взаимосвязанных элементов (финансовые ресурсы, кадровый потенциал, структу
ра управления, производственный потенциал и т д ) и предусматривающая создание 
службы новых технологий для обеспечения наиболее полного и эффективного взаимо
действия всех подразделений, вовлеченных в процесс внедрения технологических изме
нений Данная структура позволяет реализовать комплексный подход к технологиче
скому развитию предприятия молочной промышленности с учетом факторов его 
внешней и внутренней среды (конкуренты, потребители, государственная политика, 
производственный потенциал предприятия и т д ) (с 113-126), 

- сформулированы предложения по развитию системы управления информаци
онными технологиями молокоперерабатывающего предприятия, базирующиеся на 
принципах открытости, универсальности, удобства, информативности, централизован-
ности, совершенствования информационной культуры, отслеживания эффективности 
проектов по внедрению информационных технологий, включающие адаптацию уни
версальной информационной системы «IT - Предприятие» к его производственной 
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специфике, разработку информационной стратегии предприятия, развитие информаци
онных знаний сотрудников, внедрение современных методов оценки информационных 
технологий (балансовый метод, метод расчета совокупной стоимости владения и т д ) 
(с 127-139) 

Практическая и теоретическая значимость результатов исследования. Тео
ретические выводы и обобщения, сделанные автором, позволяют предприятиям мо
лочной промышленности принимать обоснованные решения по внедрению новых тех
нологий в производственную и управленческую деятельность и эффективно использо
вать ограниченные сырьевые и финансовые ресурсы 

Предложенные в работе рекомендации составят эффективную базу для совер
шенствования управления внедрением новых технологий Данные мероприятия позво
лят предприятиям молочной промышленности достигнуть необходимого технологиче
ского уровня, а также динамических характеристик, обеспечивающих максимальную 
эффективность использования ресурсов при реализации конкурентоспособных техно-
чогий 

Теоретические положения, разработанные в результате исследования, могут 
быть использованы в учебных курсах «Производственный менеджмент», «Логистика», 
«Экономика предприятия», «Инновационный менеджмент», «Технологический ме
неджмент» 

Апробация результатов исследования. Научно-практические результаты рабо
ты докладывались автором на Всероссийской научно-практической конференции 
«Управление человеческими ресурсами» (г Саранск, 2004), на Всероссийской научно-
практической конференции «Институционализация связей вузов с инновационным 
сектором экономики» (г Саранск, 2007), на ежегодных Огаревских чтениях, проводи
мых в ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н П Огарева» 
(2002-2006 гг) 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 научных работах 
общим объемом 2,16 п л , написанных лично автором 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав и заключения, содержит 162 страницы машинописного текста, 15 таблиц, 23 ри
сунка, 5 приложений Список использованных источников составляет 230 наименова
ний 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Авторская классификация технологий. Новые технологии для молокопе-
рерабатывающих предприятий пищевой промышленности в настоящее время являются 
основным направлением стратегического развития предприятий Это диктует совре
менный рынок В условиях конкуренции успеха может добиться только то предпри
ятие, которое при наименьших затратах и на высоком уровне качества удовлетворит 
запросы потребителя, предпочтения которого постоянно меняются с развитием техно
логий и появлением новых продуктов Поэтому предприятие должно постоянно реаги
ровать на эти изменения, вносить новое в организацию, ставить перед собой перспек
тивные цели, стремиться удовлетворить требования потребителей на новом качествен
ном уровне, а не ждать, пока оно изменится под воздействием негативных внешних 
факторов, что в свою очередь может привести к необратимым последствиям Исследо
вание показало, что очень важно доводить начатые технологические проекты до ста-
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дии внедрения Только в этом случае предприятие может рассчитывать на окупаемость 
проекта и прибыль, а население получит возможность приобретать новые продукты 
или виды услуг 

Таким образом, ускорение технологического прогресса наряду со всевозрастаю
щей потребностью обеспечения конкурентоспособности и сохранения спроса на про
дукцию вынуждает отечественные предприятия молочной промышленности усилить 
внимание к процессу внедрения новых технологий 

Анализ основных подходов к определению сущности понятия «технология» по
зволил установить, что наиболее общим в его содержании является совокупность 
приемов и способов переработки различных видов сырья На наш взгляд, наиболее 
полным определением можно считать следующее технология - это способ производ
ства продуктов с использованием определенных процессов, орудий, материалов, тре
бующих от людей определенных навыков, знаний, разделения функций и совместной 
трудовой деятельности 

Практически все отрасли современного производства в период становления ба
зировались на достижениях предшествующих технологических циклов, на их инфра
структуре, ресурсах и инструментарии 

Исследование критериев классификации технологий, достаточно полно отра
жающих различные подходы к изучению основополагающих признаков данных изме
нений, позволило установить наиболее важные признаки классификации технологий 
В результате исследования предложена авторская классификация технологий по при
знакам отрасль применения, уровень ее новизны, динамика развития, сфера примене
ния, назначение, соответствие ресурсов требованиям технологии, уровень автоматиза
ции, конкурентоспособность, окупаемость, патентная защита и масштаб распростране
ния Данная классификация позволит дать всестороннюю оценку различным видам 
разрабатываемых и внедряемых технологий и осуществить их «привязку» к конкрет
ному типу производства, осуществить выбор наиболее эффективной технологии в за
висимости от преобладания в деятельности предприятия определенных типов иннова
ций, сформировать структуру и способы управления производством в зависимости от 
типа внедряемой технологии 

Любое предприятие должно учитывать значение фактора приобретения и пере
дачи новой технологии Передача технологий - это планомерный, лимитируемый вре
менем, добровольный процесс как внутри, так и вне системы, ведущий к уменьшению 
отклонений от потенциального и реального уровня использования конкретной техно
логии, особым образом организованный и управляемый, требующий соответствующе
го ресурсного обеспечения Формы и виды передачи технологий весьма многообразны 
Например, они могут иметь национальный и межнациональный характер В настоящее 
время межнациональная передача технологий приобретает все большее значение 

Оценка перспектив новой технологии на рынке является первостепенно важной в 
системе разработки и реализации продукции Ее смысл состоит в определении ком
мерческой привлекательности технологии Здесь важно ответить на вопросы о том, на
сколько будет конкурентоспособна разрабатываемая технология на рынке, и какую 
часть этого рынка планирует занять предприятие Исходя из этого, должны формиро
ваться патентно-лицензионная, маркетинговая, производственная, сбытовая, финансо
вая, инвестиционная, кадровая и другие функциональные стратегии предприятия 

2.2. Особенности формирования современного качественно нового уклада 
НТП Построение эффективной системы управления внедрением новых технологий на 
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молокоперерабатывающих предприятиях пищевой промышленности требует ком
плексного анализа существующих в этой области проблем 

Согласно теории длинных волн Н Кондратьева научно-техническая революция 
развивается волнообразно с циклом протяженностью примерно в 50 лет На современ
ном этапе в эволюции научно-технического прогресса выделены пять технологических 
укладов (волн), характеризующихся определенными способами и формами организа
ции производства В таблице 1 представлены выявленные уклады НТП и их характери
стики, свойственные производству молочной продукции 

Таблица 1 - Уклады НТП и их характеристики в производстве молочной про
дукции 

Уклады 
НТП 

Первая вол
на (1785-
1835 гг) 

Вторая вол
на (1830-
1890гг) 

Третья вол
на (1880-
1940 гг) 

Четвертая 
волна (1930 
- 1985 гг) 

Пятая волна 
(с 1985 г) 

Достижения науки и тех
ники 

Новые технологии, осно
ванные на использовании 
энергии воды, развитие 
естественных наук (хи
мия, физика, биология) 

Развитие транспорта, ме
ханического производст

ва на основе парового 
двигателя, изучение ки
сломолочного брожения, 
появление первого сепа
ратора и изучение про
цессов сепарирования 

Применение в промыш
ленном производстве 

электрической энергии, 
новые открытия в облас

ти химии, появление 
первого отечественного 

сепаратора и отечествен
ного доильного аппарата 

Возникновение новых 
наук, таких, как биотех
нология, пищевая инже
нерия, внедрение серий

ного производства ос
новных молочных про

дуктов 
Внедрение достижений 
биотехнологии, генной 
инженерии, компьютер

ных технологий 

Способы и формы ор
ганизации производ

ства 
Непромышленное 

производство в усло
виях натурального 

домашнего хозяйства 

Непромышленное 
производство с эле

ментами кооперации и 
концентрации (фермы 
стойлового типа, мас

лодельные артели) 

Индустриальное про
изводство с механиза
цией основных техно
логических процессов, 
появление молокопе

рерабатывающих 
предприятий 

Индустриальное про
изводство с внедрени
ем автоматизирован
ных технологических 

процессов 

Появление холдингов, 
крупных корпораций, 

ТНК 

Ассортимент молочной 
продукции 

Традиционные молочные 
продукты (молоко, просто

кваша, сметана, творог, мас
ло) 

Традиционные молочные 
продукты, производимые с 

использованием достижений 
науки и техники (молоко, 

кефир, сметана, творог, мас
ло) 

Индустриальные молочные 
продукты с использованием 

сухих веществ молока и 
консервы 

Индустриальные многоком
понентные молочные про

дукты, обогащенные микро
элементами 

Индустриальные многоком
понентные молочные про

дукты, сбалансированные по 
аминокислотному составу, с 
использованием новых тех
нологий упаковки товаров 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 80 - 90-х годах XX века в мировой 
экономике сформировался новый технологический этап, который в молочной индуст
рии характеризуется следующими отличительными особенностями 
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- научную основу технологических процессов современной молочной индустрии 
составляют достижения биохимии, микробиологии, пищевой химии, биотехнологии, 
генной инженерии, реологии, позволяющие создавать технологии производства моло
ка-сырья с заданными физико-химическими свойствами, молочные продукты, сбалан
сированные по аминокислотному составу, 

- прикладные научные разработки направлены на создание автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (животноводческие комплексы, 
обеспечивающие индивидуальный уход за животными, многофункциональные поточ
ные линии по производству широкого ассортимента молочных продуктов и т п ), тех
нологий и техники для комплексной переработки молока-сырья, биоактивных тароупа-
ковочных материалов и др , 

- формируется новая агропромышленная парадигма, в основе которой производ
ство молока-сырья и его промышленная переработка, рассматриваемая как единая аг-
робиотехническая система, направленная на обеспечение дифференцированных по со
циально-экономическим и демографическим факторам потребностей населения в каче
ственных молочных продуктах и лекарственных препаратах, 

- новые технологии и соответствующая им техника предполагают высокую сте
пень концентрации производства, что подтверждается сложившимися тенденциями в 
развитии мировой молочной индустрии, где более 50 % рынка принадлежит 10 круп
нейшим концернам «Нестле» (Швейцария), «Дайри Фармере» (США), «Данон» 
(Франция), «Эрман» (Германия), «Кампина» (Нидерланды) и др , 

- значительный рост производительности труда и сокращение занятых в агро
промышленном производстве обусловлены повышением технического уровня средств 
производства для молочной индустрии, что повышает роль человеческого и интеллек
туального капитала и предопределяет появление нового типа работников, обладающих 
комплексными знаниями в области биологии, пищевой технологии, инженерии, эко
номики и экологии 

Внедрение новых технологий в молочную индустрию позволило обеспечить 
значительную интенсификацию производства молочной продукции При этом уста
новлено, что для нашей страны преобладающим остается четвертый уклад НТП с от
дельными элементами третьего, что обусловливает негативные тенденции в развитии 
отечественной молочной отрасли и ее отставание от развитых стран Анализ практики 
показывает, что доля высоких технологий на российских предприятиях молочной про
мышленности угрожающе мала - 0,12 - 0,3 % В таблице 2 представлены основные по
казатели развития молочного производства в России по сравнению с экономически 
развитыми странами 

Таблица 2 - Показатели развития молочного производства в РФ и экономически 
развитых странах (1990 - 2006 гг ) 

Страны 

РФ 
США 

ЕС (15) 

Средняя продуктив
ность коров, кг в год 

1990 г 
2731 
5 000 
5 500 

2000 г 
2 505 
7 747 
5 800 

2006 г 
3 120 
8 400 
6 100 

Производство молока-
сырья, млн т 

1990 г 
55,7 
37,1 
120,9 

2000 г 
32,2 
76,0 
121,6 

2006 г 
31,9 
77,3 
122,3 

Поставки на промышленную пе
реработку, % от произведенного 

1990 г 
71,0 
94,0 
93,0 

2000 г 
41,0 
96,0 
94,0 

2006 г 
41,0 
99,0 
95,0 

Как видно из данной таблицы, несмотря на рост продуктивности коров в России 
в 2006 г по сравнению с 1990 г (на 14 %), все же данный показатель более чем в 2 
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раза отстает от аналогичного показателя в США и странах ЕС. Следует отметить, что 
за исследуемый период в нашей стране значительно сократилось производство молока-
сырья, тогда как в экономически развитых странах наблюдается обратная тенденция. В 
России сокращается объем поставок молока-сырья на промышленную переработку от 
общего объема его производства. Такое положение обусловлено кризисными явления
ми в молочном подкомплексе агропромышленного комплекса страны. Как показало 
исследование, изменение данного положения возможно лишь при условии интенсифи
кации технологических процессов в молочной промышленности. 

2.3. Параметрический подход к оценке конкурентоспособности предприятий 
отрасли. Для анализа процессов управления внедрением новых технологий были вы
браны ведущие предприятия молочной отрасли пищевой промышленности: ОАО «Мо
лочный комбинат "Саранский"», входящее в структуру маркетинговой компании 
«Юнимилк» (наиболее крупное предприятие реального сектора экономики, занимаю
щее основную долю регионального рынка), ОАО «Молоко» г. Рузаевка, ОАО «Мечта» 
п. Чамзинка, ОАО «Сыродельный комбинат "Ичалковский"» п. Ичалки (рисунок 1). 

(4)6%Л •' И(1)МК «Саранский» 
1(2) ОАО «Мечта» 

Рисунок 

3(3) ОАО «Сыродельный комбинат "Ичалковский"» 

П(4 )ОАО «Молоко» 

ЕЯ(5) Прочие производители молочной продукции 

- Структура рынка молочной продукции Республики Мордовия в 2006 
году. 

Рисунок 1 отображает долю рассматриваемых предприятий на рынке молочной 
продукции региона. Проведен анализ процессов управления внедрением новых техно
логий на других молокоперерабатывающих предприятиях региона, наиболее стабильно 
работающих в последние годы (ОАО «Молоко» г. Рузаевка, ОАО «Мечта» п. Чамзин
ка, ОАО «Сыродельный комбинат "Ичалковский"» п. Ичалки). Спецификой выпускае
мой комбинатами продукции является ее относительная стандартность и традицион
ность. В связи с этим основными конкурентными преимуществами часто выступают 
упаковка, цена, вкусовые свойства продукции. Кроме того, проведенное исследование 
показало, что предприятия неохотно идут на технологические изменения. Предпочте
ние чаще отдается увеличению трудозатрат и интенсификации производства за счет 
привлечения большего количества производственного персонала. Достаточно сложно 
на данном рынке представлять совершенно новую эксклюзивную продукцию и удер
живать рынок в течение длительного промежутка времени. 

Анализ конкурентоспособности предприятий на региональном рынке молока и 
молочных продуктов проведен известным в научной практике методом экспертных 
оценок по пятибалльной шкале (таблица 3). 

Таблица 3 - Результаты оценки конкурентоспособности ряда предприятий мо-
лочной промышленности Республики Мордовия 

Показатели конкурентоспособности 
Качество 

Цена 
Ассортимент 

Итого: 

ОАО «Мечта» 
3 
2 
4 
9 

МК «Саранский» 
4 
4 
5 
13 

ОАО «Молоко» 
3 
3 
4 
10 
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Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что ни одно из предприятий 
не получает максимально возможный балл (15 баллов) Это обусловлено, прежде всего, 
отсутствием современных технологий на исследуемых предприятиях, позволяющих 
повышать качество выпускаемой продукции 

Предложен параметрический подход к оценке конкурентоспособности предпри
ятий В качестве основных параметров, используемых для оценки конкурентоспособ
ности предприятий, были выбраны следующие 

- цена, 
- качество, 
- стаж работы на рынке, 
- ассортимент, 
- внедрение новых технологий 
Данные параметры предлагается оценивать по 4-хбалльной шкале с четырьмя 

уровнями оценки предприятий (таблица 4) 

Таблица 4 - Значения параметров для оценки конкурентоспособности предпри
ятий пищевой промышленности 

Параметр 

1 
Цена 

Качество 

Период ра
боты на 
рынке 

Ассорти
мент 

Внедрение 
новых тех

нологий 

Значение параметра 
1(неудовлетвори

тельно) 

2 
Очень высокая цена 
Не удовлетворяю
щее санитарно-
гигиеническим но
рам при производ
стве отдельных ви
дов продуктов 

Фирма только что 
создана, ее пока 
почти никто не зна
ет 

Менее 10 наимено
ваний 
Использование ус
таревших техноло
гий и устаревшего 
оборудования (в т 
ч аренда) 

2(удовлетвори
тельно) 

3 
Высокая цена 

Достигающие 
санитарно-
гигиенические 
нормы и удов
летворяющее 
покупателей с 
низким и сред
ним достатком 

Достаточно но
вая, недавно 
созданная фир
ма, малоизвест
ная на рынке 

От 10 до 25 на
именований 
Использование 
устаревших 
технологий, но 
оборудование 
периодически 
приобретается 
новое 

3 (хорошо) 

4 
Средняя цена 

Нормальное со
ответствует са
нитарно-
гигиеническим 
нормам, поль
зуется спросом 
у покупателей 
со средним 
уровнем дохода 
Средний стаж 
работы ( 3 - 5 
лет) Уже дос
таточно извест
ная фирма 
От 25 до 50 на
именований 
Используются 
широко приме
няемые в стране 
технологии, 
на некоторых 
операциях пе
редовые 

4 (отлично) 

5 
Низкая цена 

Высокое соответ
ствует санитарно-
гигиеническим 
нормам, удовле
творяющее покупа
телей со всеми 
уровнями дохода 

«Ветеран» рынка 
Стаж работы около 
10 лет Очень из
вестная фирма 

Более 50 наимено
ваний 
Используются пе
редовые техноло
гии, разрабатывае
мые самими или 
приобретаемые за 
рубежом 



Для исследуемых предприятий оценка параметров конкурентоспособности 
показала следующее 

-общий индекс конкурентоспособности для ОАО «Мечта» 

1„ = (1+4+4+3+2)/5 = 2,8, 
-общий индекс конкурентоспособности для ОАО «Молочный комбинат «Са

ранский» 

1„ = (4+4+4+4+3)/5 = 3,8, 
-общий индекс конкурентоспособности для ОАО «Молоко» 

1„ = (2+4+4+3+2)/5 = 3,0 
Расчеты подтвердили, что наиболее высокий уровень конкурентоспособности 

имеет ОАО «Молочный комбинат "Саранский"» 
Процесс управления внедрением новых технологий на промышленном пред

приятии зависит от специфики производственной структуры Исследование пока
зало, что она не является оптимальной для обеспечения эффективного функциони
рования предприятия на рынке, поскольку не позволяет в полной мере использовать 
преимущества диверсификации и обновления ассортимента Явным недостатком 
существующей структуры производства ОАО «Молочный комбинат "Саранский"» 
является отсутствие экспериментальной или опытной лаборатории, отвечающей за 
внедрение новых технологий 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие вы
воды рынок молока и молочной продукции в нашей стране динамично развивает
ся, что требует от отечественных предприятий молочной промышленности модер
низации имеющихся и внедрения новых технологий, ОАО «Молочный комбинат 
"Саранский"» является одним из ведущих предприятий отрасли в Республике Мор
довия, на долю которого приходится более 70 % внутреннего рынка молочной про
дукции Проведенная оценка технологического развития предприятия позволила 
установить, что, несмотря на осуществляемые в последние годы технологические 
обновления, оно нуждается в совершенствовании управления внедрением новых 
технологий 

2.4. Рекомендации по формированию организационного механизма 
управления внедрением новых технологий, предполагающие создание в регио
не инновационно-технологического центра и его отраслевых подсистем. В ка
честве основного направления совершенствования управления внедрением новых 
технологий предложена принципиальная схема взаимосвязей молокоперерабаты-
вающих предприятий пищевой промышленности, научно-исследовательских под
разделений и органов государственной власти, возникающих в ходе управления 
процессом внедрения новых технологий в производство (рисунок 2) Внедрение в 
практику предлагаемой структуры позволит сформировать современные механизмы 
взаимодействия производства, науки и бизнеса Такая схема гармонично впишется в 
общую схему управления сферой внедрения новых технологий в Республике Мор
довия 

12 



Научно-исследовательская лабо
ратория (отраслевая) 

Инновационно-технологический 
центр 

' ШШЯШЯШЯЯЯЯШ 
Министерство науки, информати

зации и новых технологий РМ 

sr 
- Предприятия молочной про

мышленности республики 

Рисунок 2 - Принципиальная схема взаимосвязей предприятий, 
научно-исследовательских подразделений и органов государственной власти 

в процессе внедрения новых технологий 

Как видно из рисунка, одним из элементов схемы является инновационно-
технологический центр по отдельным видам деятельности, в том числе в молочной 
промышленности, который позволит предприятиям молочной отрасли пищевой 
промышленности осуществлять оптимальный выбор новых технологий, а 
также будет представлять информацию об уже имеющихся в практике как отечест
венных, так и зарубежных предприятий технологических новаций. 

Целесообразна структура инновационного-технологического центра, приве
денная на рисунке 3. 

Директор инновационно-технологического центра 

Л 
Отдел инновационно-

технологических проек
тов. 

Функции: 
- отбор и разработка 
проектов; 
-построение процессов; 
—внедрение проектов. 

Отдел информационного 
обеспечения 

Функции: 
— исследование внешней сре
ди; 
— мониторинг научно-
технического потенциала; 
—обеспечение информацион
ных коммуникаций 

Отдел инвестиций и 
экономического анализа 

Функции: 
— экспертиза проектов и за
ключение о целесообразности 
их реализации; 
— экономическое обоснование 
проектов; 
— поиск внешних инвесторов 

Рисунок 3 - Организационная структура и функции подразделений 
инновационно-технологического центра 

Предлагаемый подход к функционированию системы управления внедрением 
новых технологий на предприятиях позволяет, на наш взгляд, не только обеспечить 
эффективную реализацию инновационно-технологических проектов, но и эффек-
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тивно воздействовать на хозяйственную деятельность исследуемых предприятий в 
целом Данный результат может быть достигнут за счет использования стратегиче
ского контроля за развитием ситуации «нововведение - рынок», развития системы 
управления проектами внедрения новых технологий, их координации и контроля за 
соответствием принятой стратегии и миссии предприятия, поддержки активной ин
новационной стратегии, осуществления мониторинга новых научных идей и пер
спективных разработок 

2.5. Организационная структура управления внедрением новых техноло
гий предприятия, предусматривающая создание службы новых технологий, 
обеспечивающей наиболее полное и эффективное взаимодействие всех подраз
делений. Для обеспечения эффективного функционирования и оперативного 
управления внедрением новых технологий на предприятии целесообразно создать 
структуру, призванную осуществлять непосредственное руководство инновацион
но-технологическими процессами, а также принимать активное участие в разра
ботке и реализации региональной технологической политики Роль подобной 
структуры отводится службе новых технологий Структурное подразделение, вы
полняющее функцию управления внедрением новых технологий, на ОАО «Молоч
ный комбинат "Саранский"», включает следующих специалистов руководитель 
службы новых технологий, специалист по моделированию технологических про
цессов, специалист по программному обеспечению инновационной деятельности, 
научно-технический эксперт - консультант, специалист по обоснованию экономи
ческой эффективности новых технологий 

Основными целями службы новых технологий должны стать поиск инфор
мации об имеющихся в мировой практике новых технологиях производства молока 
и молочных продуктов, экспертиза возможных к внедрению на ОАО «Молочный 
комбинат "Саранский"» новых технологий, расчет экономической эффективности 
от внедрения новых технологий, программное обеспечение поиска, отбора и вне
дрения новых технологий Одной из задач службы новых технологий станет разра
ботка и утверждение алгоритма выбора и внедрения оптимальной техно
логии в производство Алгоритм выбора наиболее эффективной технологии для 
предприятия молочной промышленности, на основе которого реализуется ком
плексный подход к внедрению технологий в производство, представлен на рисунке 
4 

В качестве исходных данных для разработки алгоритма задается ассортимент 
выпускаемой предприятием продукции, которая представляет собой двумерный 
массив M(I, J), включающий определенное количество наименований молочных 
продуктов ( 1 = 1 , , п) и имеющихся в мировой практике технологий по их произ
водству (J = 1, , п), выбираемых с учетом маркетингового анализа рынка молоч
ных продуктов и научно-технических исследований 

Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять блоку алгоритма 
по оценке возможных к использованию производственных технологий Безусловно, 
невозможно испытать все существующие технологии в производственной практике 
предприятия Поэтому наиболее целесообразным, на наш взгляд, для оценки оп
тимальности альтернативных технологий является использование экономико-
математического моделирования 
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нет 

Конец внедрения новой технологии в производство 

Рисунок 4 - Схема алгоритма выбора новой технологии для производства 

2.6. Предложения по развитию управления информационными технология
ми молокоперерабатывающего предприятия. Особое место в процессе модерниза-
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ции системы управления занимают информационные технологии. Следует отметить, 
что информационную систему управления предприятием необходимо рассматривать в 
качестве отдельной подсистемы со своими функциями и задачами. Для этого на пред
приятии потребуется перейти к формированию информационной программы и опреде
лению потребностей ее финансирования. В работе представлена классификация кон
цепций построения корпоративных информационных систем. Для предприятий мо
лочной промышленности оптимальной информационной технологией, с нашей 

Оперативное управление 
Производство 

Техническая подготовка производства 

Оперативное управление производством 

Анализ деятельности 

Управление загрузкой оборудования 

Управление качеством 

Техническое обслуживание и ремонт ей 
оборудования 

Логистика 
Управление документооборотом 

Управление материальными ресурсами 

Управление сбытом. Маркетинг 

Управление ценами 

Контрактно-договорной учет 

Управление финансовыми расчетами 

Учет готовой продукции и полуфабрикатов 

Корпоративные средства учета и анализа 

И 
Управление персоналом 

Учет кадров 

Организационное управление 

Табельный учет 

Расчет заработной платы 

нформационная система руководителя 

OLAP-анализ 

Финансовый анализ 

Ж ^ 
Планирование 

Технико-экономическое планирование 

Финансовое планирование и учет 

Контур бухгалтерского учета 
Финансово-расчетные операции. Учет 

дебиторов и кредиторов 

Учет фактических затрат на произвол- | 

Учет материальных ценностей и МБП 

Учет основных средств и НМА 

Налоговый учет 

Главная книга. Баланс. 
Бухгалтерская отчетность и анализ 

О Администрирование системы 
Управление доступом и безопасностью 

Администрирование информационной базы 

Инструментальные средства пользователя 

API-интерфейс программирования 

Рисунок 5 - Структура предлагаемой информационной системы 
«1Т-Предприятие» 
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точки зрения, является информационная система «IT-Предприятие», которая позво
лит снизить издержки производства и повысить производительность (рисунок 5) 

Одним из достоинств данной информационной технологии является то, что бла
годаря мощности аппарата настройки и конфигурирования она может работать на 
предприятиях различной отраслевой принадлежности, в том числе на предприятиях 
пищевой промышленности, и в различном законодательном поле Важными преиму
ществами являются открытая архитектура информационной системы и удобные сред
ства настройки, которые превосходят по возможностям многие отечественные и запад
ные решения Конфигурация предусматривает более 3 000 параметров настройки 

В соответствии с представлениями разработчиков системы «ГГ-Предприятие», 
выраженными в технической документации, комплексная автоматизированная система 
ориентирована на централизованное управление «сверху вниз» В описании АСУП ут
верждается, что это не просто совокупность инструментов для отдельных работников, 
что она служит высшему руководству предприятия, позволяя выявить узкие места и 
сделать подконтрольной всю его деятельность предприятия 

Достоинством указанной технологии является детально разработанная система 
управления деловым документооборотом Данная информационная система является 
комплексной, доступной каждому сотруднику предприятия, позволяет осуществлять 
контроль за всеми системами и процессами предприятия 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Новые технологии для молокоперерабатывающих предприятий пищевой про
мышленности в настоящий момент должны стать основным пунктом стратегии долго
срочного развития В условиях конкуренции успеха может добиться только то пред
приятие, которое при наименьших затратах и на высоком уровне качества удовлетво
рит потребности потребителя Исследование показало, что очень важно доводить нача
тые проекты до внедрения в наиболее короткие сроки Только в этом случае предпри
ятие может рассчитывать на окупаемость проекта и прибыль, а население получит 
возможность приобретать новые продукты или виды услуг 

Ускорение научно-технического прогресса наряду со всевозрастающей потреб
ностью обеспечения конкурентоспособности и сохранения спроса на продукцию вы
нуждает отечественные предприятия молочной отрасли пищевой промышленности по
вышать внимание к процессу внедрения новых технологий 

В диссертационной работе исследованы и систематизированы теоретические и 
методологические аспекты управления разработкой и внедрением новых технологий, и 
направления развития управления ими, приведен анализ зарубежного и отечественного 
опыта 

Для анализа процессов управления внедрением новых технологий были выбраны 
предприятия пищевой промышленности молочной отрасли ОАО «Молочный комби
нат "Саранский"», входящее в структуру маркетинговой компании «Юнимилк» (наи
более крупное предприятие реального сектора экономики, занимающее основную до
лю регионального рынка), ОАО «Молоко» г Рузаевка, ОАО «Мечта» п Чамзинка, а 
также ОАО «Сыродельный комбинат "Ичалковскй"» п Ичалки 

Спецификой выпускаемой предприятиями продукции является ее относительная 
стандартность и традиционность Достаточно сложно на данном рынке представлять 
совершенно новую эксклюзивную продукцию и удерживать рынок в течение длитель
ного промежутка времени 
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Процесс управления внедрением новых технологий на промышленном предпри
ятии зависит от специфики производственной структуры Исследование показало, что 
она не является оптимальной для обеспечения эффективного функционирования пред
приятия на рынке Явным недостатком в данной структуре производства является от
сутствие экспериментальной или опытной лаборатории, отвечающей за применение 
новых технологий на анализируемом предприятии 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выво
ды - рынок молока и молочной продукции в нашей стране динамично развивается, что 
требует от отечественных предприятий молочной промышленности модернизации 
имеющихся и внедрения новых технологий, - ОАО «Молочный комбинат "Саран
ский"» является одним из ведущих предприятий отрасли в Республике Мордовия, на 
долю которого приходится более 70 % внутреннего рынка молочной продукции Оцен
ка технологического развития предприятия показала, что, несмотря на осуществляе
мые в последние годы технологические обновления, оно все же нуждается в совершен
ствовании управления внедрением новых технологий 

В качестве основного направления совершенствования управления внедрением 
новых технологий предлагается принципиальная схема взаимосвязей предприятий мо
лочной промышленности, научно-исследовательских подразделений и органов госу
дарственной власти, возникающих в ходе управления процессом внедрения новых тех
нологий в производство Внедрение в практику предлагаемой структуры позволит 
сформировать современные механизмы связи производства, науки и бизнеса Такая 
схема, на наш взгляд, гармонично впишется в общую схему управления региональной 
сферой внедрения новых технологий 

Для обеспечения эффективного функционирования и оперативного управления 
внедрением новых технологий на предприятии в диссертационной работе предложено 
создать структуру, призванную осуществлять непосредственное руководство иннова
ционно-технологическими процессами, а также принимать активное участие в разра
ботке и реализации региональной научно-технической и инновационной политики 
Роль подобной структуры отводится службе новых технологий Одной из ее задач ста
нут разработка и утверждение алгоритма выбора и внедрения оптимальной технологии 
в производство Разработан алгоритм выбора наиболее эффективной технологии для 
предприятия молочной промышленности, который реализует комплексный подход к 
внедрению технологий в производство 

Особое место в процессе модернизации системы управления занимают инфор
мационные технологии Для предприятий молочной промышленности нами предложе
на информационная система, которая позволит исследуемому предприятию снизить 
издержки и повысить производительность 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий составит эффективную 
базу для совершенствования управления внедрением новых технологий как в опера
тивном, так и в стратегическом плане Данные мероприятия позволят перерабатываю
щим предприятиям пищевой промышленности достигнуть необходимого технологиче
ского уровня, а также динамических характеристик, обеспечивающих максимальную 
эффективность использования дефицитных ресурсов при реализации конкурентоспо
собных технологий 
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