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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время 
важнейшей предпосылкой стратегического планирования на оте
чественных предприятиях стало развитие рыночных отношений, 
их постоянное и непрерывное совершенствование. В условиях 
рыночных отношений резко повысилась ответственность пред
приятий за экономические и финансовые результаты работы. 
Создание эффективной системы стратегического планирования 
может стать важным преимуществом в условиях жесткой конку
ренции и растущей интернационализации рынков. 

Стратегическое планирование должно быть направлено на со
вершенствование дальнейшего функционирования предприятий и 
обеспечивать перспективность развития бизнеса. Зачастую ори
ентируясь на достижение сиюминутной выгоды, предприятия не
дооценивают влияние инновационных процессов. Формирование 
рыночных отношений предполагает наличие эффективного ме
неджмента предприятий, основанного на активной инновацион
ной деятельности, которая является одним из важнейших условий 
развития бизнеса хозяйствующих субъекгов. 

Инновационная деятельность в той или иной степени при
суща любому предприятию, поскольку она представляет собой 
один из наиболее важных аспектов его функционирования. Круг 
вопросов, решаемых этим видом функционального управления 
предприятием обширен, так как инновационные решения нераз
рывно связаны со всеми остальными видами деятельности и все
ми стадиями ее жизненного цикла, формируют перспективную 
организационную структуру и организационную культуру. 

Политика краткосрочной реструктуризации, которую про
водят большинство отечественных предприятий, включает быст-
роокупаемые краткосрочные инвестиции: вложения в приобрете
ние отдельных единиц оборудования, частичные усовершенство
вания технологии и т.п. Однако ужесточение финансовых огра
ничений усилило внимание к стратегическим аспектам деятель
ности, к вопросам реконструкции и кардинального изменения 
технологии, обновления номенклатуры выпуска. 

Актуальность диссертационной работы определяется необхо
димостью создания системы стратегического планирования на 



промышленном предприятии в условиях развития инновацион
ной деятельности. 

Степень изученности вопроса. 
Вопросам стратегического планирования уделяли внимание 

В.А. Абчук, В.М. Баутин, О.С. Виханский, В.Р. Веснин, 
Г.С.Вечканов, А.С. Воронов, С.Н. Глазьев, А.Я. Кибанов, Л.Г. Ку-
динов, С.А. Леонтьев, В А. Медведев, А.И. Новицкий, Н.Ю. Псаре-
ва, И.В. Суворов, П.П. Тубурчак, А.И Хорев, Э.А. Уткин, В.И. 
Штатнов. 

Исследованию проблем развития инновационной деятель
ности посвящены труды следующих авторов Ю.П. Анисимова, И.Л. 
Борисенко, СВ. Валдайцева, Г.Я. Гольдштейна, Г.С. Гамидова, П.Н. 
Завлина, Ю.В. Журавлева, С.Д. Ильенковой, В.Г. Медынского, А.И. 
Пригожина, Л.М. Гохберга, Р.А. Фатхутдинова, а также зарубежных 
ученых А. Водачека, П. Дракера, Б. Санто, Б. Твисса, Р. Хизрича, 
М. Петерса, М. Хучека, Й. Шумпетера. 

Однако в научных трудах не нашли глубокого отражения 
вопросы, касающиеся формирования системы стратегического пла
нирования деятельности промышленного предприятия в условиях 
инновационной деятельности. Представленная работа направлена на 
проведение научных исследований в данном направлении. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной ра
боты является разработка научно-методических положений форми
рования системы стратегического планирования промышленного 
предприятия в условиях инновационной деятельности и выработка 
теоретических и методических рекомендаций, а таюке практических 
мероприятий по совершенствованию планирования деятельности 
предприятиям ликероводочной промышленности. Постановка дан
ной цели обусловила необходимость решения следующих задач: 

определить содержание и особенности стратегического пла
нирования на предприятиях ликероводочной промышленности; 

разработать методику стратегического планирования на 
предприятии при развитии инноваций; 

сформировать совокупность показателей оценки активности 
инновационной деятельности при разработке стратегических планов; 

определить систему разработки стратегических планов в ус
ловиях активной инновационной деятельности; 

предложить модель планирования прибыли предприятия с 
учетом степени использования собственных финансовых ресурсов. 
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Объект и предмет исследования. В качестве объекта дис
сертационного исследования выбраны предприятия ликероводочной 
промышленности различных организационно-правовых форм соб
ственности и масштабов производства. Предметом исследования 
являются экономические отношения, возникающие при формирова
нии системы стратегического планирования деятельности промыш
ленного предприятия в условиях инновационной деятельности. 

Теоретическая и методологическая основа исследова
ния. Теоретической и методологической основой исследования_явн-
лись труды отечественных и зарубежных ученых в области стратеги
ческого и оперативного планирования, организации производства, 
управления предприятиями, маркетинга, финансово-экономического 
анализа, публикации в периодических источниках информации, ма
териалы и рекомендации научно-практических конференций, норма
тивно-правовые акты Российской Федерации, отчетность исследуе
мых предприятий. В процессе работы применялся системный подход 
к предмету исследования с использованием функционально-
логического и технико-экономического анализа деятельности пред
приятий. В качестве инструментов исследования использовались ме
тоды экспертных оценок, инвестиционного анализа бизнес-проектов, 
бизнес-планирования, расстановки приоритетов. Анализ осуществ
лялся на основе репрезентативного статистического материала, изу
чения зарубежного опыта и обобщения материалов работы исследуе
мых предприятий ликероводочной промышленности. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
уточнено содержание стратегического планирования, отра

жающее обоснованный управленческий инструментарий взаимо
обусловленных процедур и решений, которые предполагают раз
работку и практическую реализацию определенных стратегий, с 
учетом специфики внешней и внутренней среды предприятия и 
особенностей стратегического планирования на предприятиях лике
роводочной промышленности, и предназначены для обеспечения 
достижения целей организации; 

приведена методика стратегического планирования на пред
приятии при развитии инноваций, отличающаяся комплексным ха
рактером и всесторонним охватом многочисленных признаков, оп
ределяющих потенциальные возможности предприятия к внедре
нию инновационной деятельности. 

сформирована совокупность показателей оценки активно-

3 



сти инновационной деятельности при разработке стратегических 
планов, отличительной чертой которой является возможность 
достоверной оценки уровня инновационной активности, что по
зволяет разработать мероприятия по повышению темпов иннова
ционного развития предприятий; 

предложена система разработки стратегических планов в ус
ловиях активной инновационной деятельности, отличающаяся 
принципиальной декомпозицией и структурированием процесса 
стратегического планирования, что позволит не только рациона
лизировать инновационную деятельность на предприятиях отрас
ли, но и добиться гибкости, оперативности и своевременности 
принятия управленческих решений в области инноваций; 

разработана модель долгосрочного планирования прибыли 
предприятия с учетом степени использования собственных финан
совых ресурсов, отличительной особенностью, которой является 
возможность определить оптимальный объём продукции, при ко
тором возможно получение максимальной прибыли при ускоре
нии темпов освоения инноваций, что является базой положительной 
динамики деятельности предприятий и обеспечения устойчивого 
развития в перспективе. 

Практическая значимость работы. Значение исследования 
для практики состоит в том, что теоретические положения, при
кладные разработки и выводы автора могут быть использованы для 
повышения эффективности стратегического планирования про
мышленного предприятия в условиях развития инновационной 
деятельности. Практическое значение имеют результаты работы, 
содержащие: методику стратегического планирования на предпри
ятии при развитии инноваций, систему разработки стратегических 
планов в условиях активной инновационной деятельности и модель 
стратегического планирования деятельности предприятия при 
активизации инноваций. 

Апробация и реализация результатов исследования: Ос
новные результаты диссертационного исследования рассматри
вались и обсуждались на международной и внутривузовских 
конференциях в г. Воронеже, и опубликованы в сборниках науч
ных трудов и материалах конференций. Результаты настоящей 
работы были внедрены: методика стратегического планирования на 
предприятии при развитии инноваций, модель стратегического 
планирования деятельности предприятия при активизации инно-
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ваций - в 0 0 0 «Кристалл», совокупность показателей оценки ак
тивности инновационной деятельности при разработке стратеги
ческих планов, система разработки стратегических планов в усло
виях активной инновационной деятельности - в 0 0 0 «Ликерово-
дочный завод «Байкальский кедр». Внедрение подтверждено со
ответствующими документами. 

Рабочая гипотеза исследования. В диссертационном ис
следовании выдвинуто предположение о том, что эффективная и 
устойчивая бизнес-деятельность предприятий обусловливает не
обходимость формирования системы стратегического планирова
ния промышленного предприятия в условиях развития инноваци
онной деятельности с учетом отраслевых особенностей функцио
нирования предприятий ликероводочной промышленности. 

Публикации результатов исследования. По теме диссерта
ции опубликовано восемь печатных работ. Основные положения 
научного исследования изложены в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, а также в сборниках научных трудов и материалах научно-
практических конференций. 

Положения, выносимые на защиту: 
содержание и особенности стратегического планирования 

на предприятиях ликероводочной промышленности, которое опре
деляется как обоснованный управленческий комплекс взаимообу
словленных процедур и решений, с учетом определенных осо
бенностей, характерных для стратегического планирования пред
приятий ликероводочной промышленности. 

методика стратегического планирования на предприятии при 
развитии инноваций, позволяющая определить потенциальные 
возможности предприятия к внедрению инновационной деятель
ности и заключающаяся в поэтапной реализации определенных 
методических процедур; 

совокупность показателей оценки активности инновационной 
деятельности при разработке стратегических планов, которая позволяет 
на основании уровня инновационной активности и уровня иннова
ционного потенциала организации, выбрать определенную стра
тегию её инновационного развития; 

система разработки стратегических планов в условиях ак
тивной инновационной деятельности, состоящая из подсистем, 
компонентов и элементов, ее целью является решение стратеги-
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ческих задач на основе разработки и реализации инновационной 
стратегии организации; 

модель долгосрочного планирования прибыли предприятия с 
учетом степени использования собственных финансовых ресурсов, 
которая основывается на двух критериях: прогнозируемых возмож
ностях максимизации прибыли и определении риска деятельности 
предприятия на основе эффекта операционного и финансового леве-
риджа. 

Состав и структура работы. Диссертационная работа, объе
мом 184 страниц основного текста, состоит из введения, трех глав, 
заключения, а также списка использованных источников, вклю
чающего 145 наименований, и приложений. Диссертация содержит 
24 рисунка, 44 таблицы, 4 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы диссертации и раскрыта 
ее актуальность, сформулирована цель и поставлены задачи работы, 
определены предмет и объект исследования, изложены научная но
визна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические положения стратегиче
ского планирования на промышленных предприятиях в усло
виях инновационной деятельности» раскрыто содержание и 
особенности стратегического планирования на предприятиях ли-
кероводочной промышленности, обосновано применение систем
ного подхода к стратегическому планированию на предприятии, 
приведена характеристика инновационных стратегий промыш
ленных предприятий. 

Под стратегическим планированием автор понимает 
обоснованный управленческий комплекс взаимообусловленных 
процедур и решений, которые предполагают разработку и прак
тическую реализацию определенных стратегий с учетом специ
фики внешней и внутренней среды предприятия и предназначен
ных для обеспечения достижения целей организации. 

Стратегическое планирование имеет свою технологию. 
Процесс стратегического планирования представлен на рисунке 1. 
Стратегическое планирование на предприятиях ликероводочной 
промышленности имеет ряд особенностей, основными из кото
рых являются следующие. 
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Рисунок 1 - Процесс стратегического планирования 
1. Направленность на решение конкретных проблем 

предприятий ликероводочной промышленности. Объектом пла
нирования являются конкретные задачи, например, разработка и 
освоение производства новой ликероводочной продукции, со
вершенствование организации производства, реконструкция и 
техническое перевооружение; 

2. Планирование на длительный временной интервал. Это 
связано с технологией производства ликероводочной продукции. 
Поскольку сроки ее изготовления достаточно большие (пиво, ви
но и т.д.), процесс требует детальной и глубокой проработки 
стратегических планов; 

3. Значительные затраты ресурсов и времени. Процесс 
стратегического планирования в ликероводочной промышленно
сти должен учитывать большие затраты материальных и финан
совых ресурсов и времени по сравнению с традиционным техни
ко-экономическим планированием в отрасли; 

4. Широкое использование альтернативных путей и вариан
тов разработки изделия. Это связано с разнообразием ассортимента 
продукции ликероводочной промышленности, что требует разра
ботки различных стратегий внедрения новых видов продукции. 

Система стратегического планирования должна состоять из 
отдельных, взаимообусловленных элементов, каждый из которых 
обладает отличительными свойствами, но при этом их совокупные 
действия подчинены одной цели. 

Содержание инновационной стратегии обусловливается 
ее характером, особенностями инновационной деятельности ор
ганизации и взаимосвязями между основными элементами еди
ной организационной стратегии. 
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Система стратегического планирования при развитии ин
новационной деятельности состоит из двух основных подсистем 
управляющей и управляемой. Эффективность функционирования 
управляющей подсистемы в основном зависит от личностных ха
рактеристик менеджеров. Для эффективной реализации функции 
управления менеджер должен обладать высоким уровнем собст
венных профессиональных и морально-этических качеств, вла
деть основами социальной психологии и конфликтологии. Эф
фективность функционирования управляемой подсистемы зави
сит от согласованности деятельности ее элементов. 

Как показывает практика «характер» инновационной 
стратегии, реализуемой организацией, определяется рядом осо
бенностей. Особенности планирования проявляются в процессе оп
ределения его реальных временных и количественных границ, 
принципов формирования и распределения всех видов ресурсов ор
ганизации, возможностей применения различных приемов и мето
дов управления нововведениями, известных из практики. В диссер
тации рассмотрена классификация инновационных стратегий с точ
ки зрения их применимости на предприятиях ликероводочнои про
мышленности. 

Вторая глава «Исследование системы стратегического 
планирования деятельности предприятий ликероводочнои 
промышленности» содержит информационно-функциональный 
мониторинг состояния предприятий ликероводочнои промыш
ленности, методику стратегического планирования на предпри
ятиях при развитии инноваций, оценку активности инновацион
ной деятельности при разработке стратегических планов пред
приятий ликероводочнои промышленности. 

В диссертации проведено исследование динамики произ
водства ликероводочных предприятий страны в сопоставлении с 
производителями других стран. Приведены также аналитические 
данные о финансовом состоянии предприятий ликероводочнои 
промышленности. Анализ экономического потенциала предпри
ятий ликероводочнои промышленности проведен по следующим 
направлениям: рентабельность деятельности предприятий; состояние 
активов предприятия; производственные расходы; состояние финанси
рования деятельности предприятий. 
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Автором разработана методика стратегического планиро
вания на предприятиях при развитии инноваций, которая позво
ляет определить потенциальные возможности предприятия к Раз
витию инновационной деятельности. 

Алгоритм стратегического планирования включает пять этапов 
(рисунок 2). 

1. Определение 
уровня иннова
ционного потен
циала предпри

ятия 

асчет 
-» частных 

индика
торов 

Расчёт уровней от
дельных компонентов р> 
инновационного по

тенциала 

Гаснет оошего 
уровня инноваци
онного потенциала 

J L ±_ 
1. Анализ внешней среды 

~>\ Анализ дальней инешней среды 

Анализ ближней внешней среды 

і Факторы, определяющие процесс страте-
-> j гичеекого планирования при развитии ин-

| новациониой деятельности 

3. Определение эффективности 
инновационной деятельности 

\z 

коммерческой 

оюджетпои 

4. Выбор инструментов страте
гического планирования 

народнохозяйственной 
•экономической 

5. Оценка активности иннова
ционной деятельности 

2] 

Определение ис
точников инно
вационной дея

тельности 

Определение уров
ня инновационной 

активности 

6. Разработка стратегических планов при развитии инноваций 

Рисунок 2 - Алгоритм стратегического планирования 
при развитии инноваций 

1. Определение уровня инновационного потенциала пред
приятия включает расчет частных индикаторов, характеризующих 
уровень каждого компонента инновационного потенциала. Иннова-
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ционные возможности фирмы определяются расчётными показате
лями, которые объединяются в самостоятельные группы: группу 
индикаторов прибыльности, индикаторов финансовой деятельности, 
индикаторов ликвидности и группу производственных индикаторов. 
Каждая из групп представлена пятью показателями. 

Далее рассчитывается уровень отдельных компонентов 
инновационного потенциала предприятия (Іиш): 

Іиііі=„/[1[ к, С) 

где К| -численное значение і-го показателя; 
п - количество показателей в определенной группе част

ных индикаторов (п=5). 
Примечание: Если значение К, отрицательно, то при расчете оно не 

учитывается. Если все К, равны нулю (или отрицательны), то уровень данной 
группы компонентов инновационного потенциала принимается равным нулю и 
при дальнейших расчетах не учитывается 

С помощью предлагаемой методики можно получить ко
личественные оценки уровня инновационного потенциала по 
всей совокупности рассматриваемых параметров, которые можно 
использовать для гибкого реагирования на незначительные изме
нения любого из них. 

2. Анализ внешней среды и оценка инновационного клима
та позволили определить факторы, определяющие процесс страте
гического планирования при развитии инновационной деятельно
сти, которые проранжированы в соответствии с приоритетностью 
их воздействия на инновационную деятельность организации и на 
процесс стратегического планирования их развития. Для этого 
воспользуемся методом расстановки приоритетов, который осно
ван на экспертной оценке и матричной форме записи. Он позво
ляет определить доминирующие факторы, которые имеют наи
больший приоритет. 

По результатам расчетов были классифицированы 15 при
оритетных факторов, имеющих наибольший относительный вес в 
своей группе. Названия факторов и величины их относительных 
весов отражены в таблице 1. 

Проведенные исследования позволили выявить приори
тетные факторы, определяющие процесс стратегического плани
рования инновационной деятельности. Результаты расчетов бу-
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дут применены при формировании системы стратегических пла
нов в условиях активной инновационной деятельности. 

Таблица 1 - Приоритетные факторы, определяющие процесс 
стратегического планирования инноваций на разных уровнях 

Наименование факторов 
] 

Факторы, определяющие процесс стратегического планирования 
инноваций на макроуровне 
1. Инвестиционная политика государства 
2. Степень развития инновационной деятельности в стране 
3. Уровень развития кредитно-финансовой и банковской систем 
4. Инфляционные процессы 
5. Емкость и платежеспособность внутреннего рынка 
Факторы, определяющие процесс стратегического планирования 
инноваций на мезоуровне 
1. Покупательская способность, в том числе уровень доходов и сбере
жений населения 
2. Уровень цен на материалы и комплектующие 
3. Капиталоемкость и наукоемкость отрасли 
4. Уровень развития инновационной инфраструктуры (посреднические, 
юридические, информационные и прочие услуги). 
5. Доступность ресурсов (энергетических, финансовых, транспортных и 
т.п.) 
Факторы, определяющие процесс стратегического планирования 
инноваций на микроуровне 
1. Уровень организации управления освоением новой продукции и ор
ганизации подготовки производства 
2. Финансовое состояние предприятия 
3. Возможность проникновение на новые рынки или укрепления пози
ций на традиционных рынках 
4. Наличие собственной научно- технической базы и высококвалифи
цированной рабочей силы 
5. Объем инвестиций и сроки окупаемости капиталовложений 

Вес 
2 

0,111 
0.09 

0.078 
0,072 
0,072 

0.108 

0,101 
0,082 
0,07 

0.07 

0,112 

0,085 
0,073 

0,073 

0,073 
3. Определение эффективности инновационной деятель

ности. К основным показателям эффективности инновационного 
проекта относятся: коммерческая, бюджетная и народнохозяйст
венная экономическая эффективность. Расчеты показателей эф
фективности произведены автором на основании данных пред
приятий ликероводочной промышленности. 

4. Инструментарий стратегического планирования в усло
виях развития инноваций. Рабочим инструментом стратегическо
го планирования является бизнес-план, который позволит осуще
ствить поэтапное планирование инновационной деятельности. 



5. Оценка активности инновационной деятельности при раз
работке стратегических планов предприятий ликероводочной про
мышленности. Как показал мониторинг эффективности функциони
рования инновационной деятельности предприятий ликероводочной 
промышленности, основная сложность, связанная с инновационным 
развитием, заключается в финансовой поддержке процесса выполне
ния намеченных планов вовлечения инноваций в производственную 
деятельность. Главная причина неполноценного или несвоевременно
го выделения инвестиционных ресурсов на освоение продуктовых и 
процессных инноваций состоит в неправильной расстановке приори
тетов при распределении ресурсов. 

Для определения уровня инновационной активности ор
ганизации необходимо установить уровень её инновационного 
потенциала с использованием методики оценки финансовой ус
тойчивости. Следует определить зависимость вида стратегии от 
уровня инновационного потенциала и инновационной активности 
(таблица 2). 

6. Разработка стратегического плана развития предприятия. 
Стратегический план представляет собой совокупность проектов, 
содержащих механизмы достижения целей. Критерием оценки стра
тегического плана служит степень приращения потенциала органи
зации. Предложенный методический подход позволяет комплексно 
и всесторонне подойти к процессу стратегического планирования 
при развитии инноваций. 

Таблица 2 - Матрица аналитической взаимообусловленности 
инновационного потенциала и инновационной активности 

Уровни инно
вационной 
активности 

Отсутствует 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Инновационный потенциал 
Отсутствует 

Стратегия 
ликвидации 
(С1) 
Поглощающая 
стратегия 

Стратегия 
сокращения 

Малозатратная 
стратегия 

Низкий 

Зависимая 
стратегия 

Деловая 
стратегия (С2) 
Защитная 
стратегия 

Стратегия гори
зонтальной ди
версификации 

Средний 

Оборонительная 
стратегия 

Традиционная 
стратегия 

Имитационная 
стратегия (СЗ) 

Наступательная 
стратегия 

Высокий 

Портфельная 
стратегия 

Стратегия цен
трализованной 
диверсификации 
Стратегия усиле
ний позиций на 
рынке 
Стратегия конг-
ломеративной 
диверсификации 
(С4) 
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Автором выявлены основные факторы, влияющие на ре
зультат использования четырёх основных инновационных страте
гий время, риск, затраты. 

Данная методика применена в ООО «Кристалл». Установ
лено, что исходя из уровня инновационной активности и иннова
ционного потенциала, целесообразно применять деловую инно
вационную стратегию. Используя данную стратегию при внедре
нии проекта технического перевооружения, предприятие способ
но добиться поставленных целей: выхода на новые рынки сбыта, 
завоевание новых покупателей, увеличения прибыли. 

В третьей главе «Разработка системы стратегического 
планирования деятельности промышленных предприятий» 
сформированы система разработки стратегических планов в ус
ловиях активной инновационной деятельности ликероводочных 
предприятий, модель планирования прибыли предприятия с уче
том степени использования собственных финансовых ресурсов и 
предложена процедура стратегического планирования при эф
фективном использовании кадрового потенциала предприятия. 

Алгоритм формирования системы стратегического пла
нирования, представленный на рисунке 3, базируется на кон
цепциях стратегической сегментации рынка, определении кон
курентного статуса и стратегических позиций фирмы в выбран
ных стратегических зонах хозяйствования. Проводится оценка 
внешней среды, а также реакция на нее фирмы и на основе это
го определяются требуемые изменения в организационном 
строении фирмы, которые заключаются в изменении структу
ры, изменении системы управления, изменениях в персонале и 
технологии. В работе был проведен анализ критериев выбора и 
оценки методов стратегического анализа. 

Системный подход к разработке стратегических планов инно
вационных аспектов деятельности призван обеспечить и упорядо
чить процессы их исследования по всем направлениям деятельности 
предприятия. Системный подход позволяет комплексно учитывать 
все факторы, оказывающие влияние на формирование и ведение ин
новационной деятельности в организации. В составе системы разра
ботки стратегических планов в условиях активной инновационной 
деятельности выделены три подсистемы: обеспечивающая, органи
зующая и результирующая, охватывающие все аспекты, необходи
мые для нормального функционирования фирмы (рис. 4). 
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Анализ рынка, выделе
ние стратегических 
сфер деятельности 
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ч Система стратегического планирования 

П - производственные действия 
Е - предпринимательские действия 
И - инновационные действия 
А - административные действия 

Рисунок 3 - Алгоритм формирования системы стратегического 
планирования 

К - конкурентные действия 
с - существующая реакция 
н - необходимая реакция 
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Цель системы - обеспечить разработку стратегических планов на основе реализации 

Внедрение инновационного аспекта в стратегические 
планы предприятия 
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Рисунок 4 - Система разработки стратегических планов в 
активной инновационной деятельности 



Между подсистемами существует тесная взаимосвязь: ис
ключение одной из них ведёт к неэффективности функциониро
вания системы в целом. 

Подсистемы в свою очередь состоят из компонентов, каж
дый из которых способствует внедрению инноваций в деятель
ность фирмы. Компоненты представляют собой совокупность 
действий по организации процесса, его осуществлению, контро
лю, составлению и ведению документооборота. Их реализация 
представляет собой результат действия одной из трёх подсистем. 
Следует помнить, что данный результат, как и любая инноваци
онная составляющая динамична. С течением времени она теряет 
свою индивидуальность и потенциал. Компоненты состоят из 
элементов. 

Внедрение предложенной системы актуально в ликерово-
дочной промышленности, поскольку принципиальная декомпо
зиция и структурирование процесса стратегического планирова
ния позволит обеспечить оперативность и своевременность при
нятия управленческих решений в области инноваций. 

Предлагаемая автором модель планирования прибыли 
предприятия с учетом использования собственных финансовых 
ресурсов основывается на двух критериях: прогнозируемых воз
можностях максимизации прибыли и определении риска деятель
ности предприятия на основе эффекта операционного и финансо
вого левериджа. Первый критерий - получение максимальной 
прибыли возможно при определённом сочетании объёма произ
водства, цены продукции и издержек на его производство и реа
лизацию. При принятии управленческих решений, нацеленных на 
увеличение прибыли предприятия, необходимо учитывать пред
полагаемые величины предельного дохода и предельных издер
жек. 

Анализ зависимости между ценой и количеством продук
ции в динамике позволяет выбрать для функции спроса линей
ную форму связи вида: 

Z=a0+a,q, (2) 
где Z - цена единицы продукции; q - количество продукции. 

По методу наименьших квадратов определяются неиз
вестные параметры а0 и аі на основе составления и решения сис
темы нормальных уравнений вида: 
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ktf., + <vX>,=Zz" (3) 

где и - число лет. 
Анализ зависимости между издержками и количеством 

продукции в динамике позволяет для функции издержек также 
выбрать линейную форму связи вида: 

S=b0+b,q, (4) 
где S - издержки производства. 

Неизвестные параметры bo и Ь] находятся по методу наи
меньших квадратов на основе составления и решения системы 
нормальных уравнений (формула 3). 

Подставив в приведённые формулы данные ликероводоч-
ного предприятия в диссертации получены оптимальные объёмы 
продукции, которые позволили определить оптимальные цену 
продукта, выручку от реализации, издержки производства и при
быль. 

Сделав прогноз по поводу возможности увеличения прибы
ли, используя данную модель автор пришел к выводу, что у лике-
роводочного завода ООО «Кристалл» имеется реальная возмож
ность за счет снижения затрат увеличить прибыль на 40,4 %, за 
счёт увеличения объёмов производства и реализации продукции 
на 21,5 %. Следовательно, предприятие может в перспективе 
придерживаться стратегии, направленной на рост объёмов вы
пуска и реализации продукции, обеспечивающей увеличение 
прибыли и повышение рентабельности производства. 

Другой критерий - определение риска деятельности пред
приятия установлен на основе эффекта операционного и финан
сового левериджа. Зависимость финансовых результатов от за
трат и объёмов производства прослеживается в рамках операци
онного анализа, который помимо порога рентабельности и запаса 
финансовой прочности включает механизм операционного леве
риджа. При высоком значении операционного рычага даже не
значительный рост объёма продаж приводит к весьма значитель
ному увеличению прибыли, а незначительный спад производства 
и реализации, напротив, значительно сказывается на снижении 
прибыли. 

В последние годы у 0 0 0 «Кристалл» наблюдается тен
денция увеличения уровня финансового левериджа. Данный факт 
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свидетельствует с одной стороны об имеющейся у организации 
возможности увеличить чистую прибыль, а с другой стороны -
об увеличении вероятности риска потери этой прибыли. Эффект 
финансового левериджа увеличился с -208,45 % до +21,31 % за 
2005-2007 гг. Этот факт объясняет увеличение отдачи собствен
ного капитала предприятия. Следовательно, прирост рентабель
ности собственного капитала за счёт увеличения доли заёмного 
капитала не приводит к увеличению валовой прибыли, т.к. ставка 
процентов за кредит превышает рентабельность активов. 

Предлагаемая модель позволяет определить оптимальный 
объём продукции, при котором возможно получение максималь
ной прибыли за счет улучшения использования собственных фи
нансовых ресурсов при развитии инновационной деятельности. 

В заключении изложены основные результаты проведен
ных исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Стратегическое планирование в ликероводочной отрасли 

- это строго обоснованная система взаимообусловленных процедур 
и решений, которая предполагает разработку и практическую реали
зацию определенных стратегий с учетом специфики внешней и 
внутренней среды и особенностей стратегического планирования на 
предприятиях ликероводочной промышленности, и предназначена 
для обеспечения достижения целей организации. В работе выделены 
особенности стратегического планирования на предприятиях лике
роводочной промышленности. 

Проведенное исследование позволило сделать научно обос
нованные выводы и определить направления повышения эффектив
ность стратегических планов предприятий ликероводочной отрасли. 

2. Разработана методика стратегического планирования при 
развитии инноваций, позволяющая определить потенциальные воз
можности предприятия к внедрению инноваций и эффективность его 
деятельности. Рекомендован методический подход к определению 
уровня инновационного потенциала предприятия. 

3. В работе проведена оценка активности инновационной 
деятельности при разработке стратегических атанов. Инновационная 
активность - это комплексная характеристика инновационной дея
тельности фирмы, определяющая степень интенсивности осуществ
ляемых действий и их своевременность. Характеризует способность 
мобилизовать потенциал предприятия, в том числе его скрытые сто-
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роны, возможность обеспечить обоснованность и прогрессивность 
применяемых методов, рациональность технологии инновационного 
процесса по составу и последовательности операций. 

4. Определена система разработки стратегических планов в 
условиях активной инновационной деятельности. В работе пред
ставлен алгоритм стратегического планирования развития 
фирмы, базирующийся на концепциях стратегической сегмен
тации рынка, определения конкурентного статуса и стратегиче
ских позиций фирмы в выбранных зонах хозяйствования. Пред
лагается провести оценку внешней среды и возможных реакций 
фирмы. Рекомендованы изменения в организационном строе
нии фирмы, которые заключаются в изменениях системы 
управления, а также в рационализации структуры персонала и 
технологий. 

Представленный системный подход позволяет комплекс
но учитывать все факторы, оказывающие влияние на формирова
ние и ведение инновационной деятельности в организации. В со
ставе системы разработки стратегических планов в условиях ак
тивной инновационной деятельности выделяются три подсисте
мы, логично и последовательно определяющие процесс стратеги
ческого планирования и его результативность. 

Обеспечивающая подсистема позволяет акцентировать вни
мание на инновационном потенциале предприятия, инфраструктуре 
предприятия и факторах внешней среды. Организующая подсистема 
предусматривает структурирование кадров для участия в разработке 
инновационного проекта. Результирующая подсистема направлена 
на функционирование инновационного производственного сектора 
и корректировку потребностей организации в связи с введением ин
новационного аспекта в деятельность фирмы. 

5. Предложена модель планирования прибыли предприятия 
с учетом степени использования собственных финансовых ресурсов. 
Рекомендованная модель основывается на двух критериях: про
гнозируемых возможностях максимизации прибыли и определе
нии риска деятельности предприятия на основе эффекта операци
онного и финансового левериджа. Модель позволяет определить 
оптимальный объём продукции, при котором возможно получе
ние максимальной прибыли. Она дает возможность учесть сте
пень реализации собственных финансовых ресурсов при развитии 
инновационной деятельности. 
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