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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Главной целью функциониро
вания промышленных предприятий является увеличение стоимости биз
неса, что во многом определяется наличием и использованием ресурсов. 
Продолжающийся в России экономический кризис негативно сказывается 
на развитии сельскохозяйственного и промышленного производства, в том 
числе и на сахарной отрасли, приводя к сокращению посевных площадей, 
снижению урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, 
ухудшению финансового состояния предприятий, и как следствие, сокра
щению экономического потенциала. 

Сложность управления экономическим потенциалом промышлен
ного предприятия во многом обусловлена отсутствием комплексного ин
струментария его измерения и управления им, что усугубляется недоста
точным освоением новых технологий, старением научно-
производственной базы, а также свертыванием социальных программ на 
градообразующих предприятиях. 

Актуальность исследования определяется необходимостью разра
ботки научно-обоснованных теоретико-методических положений по 
управлению экономическим потенциалом промышленного предприятия 
на основе социально-ориентированных инноваций. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта спе
циальности ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством пункту 15. Экономика, организация и управление предприятием, 
отраслями, комплексами - промышленность (15.1. Разработка новых и 
адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функцио
нирования экономики, организации и управления хозяйственными обра
зованиями промышленности). 

Степень изученности вопроса. Научно-методические положения 
управления потенциалом предприятия отражены в работах Л. И. Абал
кина, В. П. Воронина, Б. К. Лисина, Г. С. Мерзликиной, В. Н. Фриддянова, 
Л. Д. Ревуцкого, Б. А. Чуб, Л. И. Чурикова. Методологические положения 
развития пищевой, в том числе сахарной промышленности разработаны в 
публикациях В. М. Баутина, И. П. Богомоловой, В. Г. Закшевского, А. Н. 
Полозовой, С. Н. Серегина, В. В. Спичак, А. И. Хорева, Ю. Н. Чумакова. 

Изучением инновационных областей деятельности организации, а 
также вопросами их классификации занимались многие отечественные и 
зарубежные специалисты: Ю. П. Анисимов, С. В. Валдайцев, Ю. В. Жу
равлев, П. Н. Завлин, В. А. Иванов, С. Д. Ильенкова, А. И. Пригожий, 
Р.А. Фатхутдинов, П. Друкер, Б. Санто, А. А. Томпсон, М. Хучек. 

Однако в этих работах не нашли отражения отдельные вопросы, свя
занные с управлением экономическим потенциалом предприятий сахарной 
промышленности на основе социально-ориентированных инноваций. 
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ДёліПГзадачи исследованиягІДелью диссертационной работы яв 
ляется развитие теоретических и научно-методических положений в об
ласти управления экономическим потенциалом предприятий сахарной 
промышленности на основе социально-ориентированных инноваций и 
разработка практических рекомендаций по совершенствованию управле
ния экономическим потенциалом промышленных предприятий в условиях 
внедрения социально-ориентированных инноваций. 

Постановка цели обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

уточнить содержание экономического потенциала промышленного 
предприятия; 

выявить и классифицировать факторы, определяющие экономиче
ский потенциал промышленного предприятия; 

выработать процедуру управленческой диагностики экономическо
го потенциала предприятий сахарной промышленности; 

разработать методику оценки уровня социального развития пред
приятия; 

обосновать алгоритм управления экономическим потенциалом про
мышленного предприятия на основе социально-ориентированных иннова
ций; 

сформировать систему управленческих мероприятий по повыше
нию экономического потенциала промышленного предприятия. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования составля
ют экономические отношения и процессы, возникающие при управлении 
экономическим потенциалом промышленного предприятия. 

Объектом исследования являются предприятия сахарной промыш
ленности Воронежской области. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоре-
тической и методологической базой диссертационной работы явились 
труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области управ
ления экономическим потенциалом промышленного предприятия, публи
кации в периодических изданиях, материалы научно-практических конфе
ренций. 

В ходе исследования использовались общенаучные методы позна
ния, в том числе логического и экономического анализа и синтеза, ранжи
рования, рейтинговая, группировки, экспертных оценок, анкетирования, 
системный подход. 

Информационную базу исследования составили нормативно-
правовые документы Правительства РФ, территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Воронежской области, 
бухгалтерская, финансовая и иная отчетность предприятий сахарной про
мышленности Воронежской области. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

уточнено содержание экономического потенциала промышленного 
предприятия, определяемого не только имеющимися у него способностя
ми (внутренняя составляющая), но и возможностями (внешняя состав
ляющая) к их использованию в экономической деятельности с целью уве
личения стоимости бизнеса и отличающееся системной точкой зрения; 

выполнена классификация факторов, определяющих экономический 
потенциал промышленного предприятия, отличающаяся от существующих 
трехуровневой структуризацией (макро-, мезо- и микро-уровень) и опреде
лением степени влияния факторов на состояние экономического потенциала 
предприятий сахарной промышленности; 

предложена процедура управленческой диагностики экономическо
го потенциала промышленного предприятия, отличительной особенно
стью которой является применение комплексного подхода к сочетанию 
частных показателей, учитывающих как способности, так и возможности 
предприятия; 

разработана методика оценки уровня социального развития пред
приятия на основе выделенных индикаторов, отличающаяся сопоставле
нием их фактических значений с ориентирами, характеризующими соци
ально-экономические процессы в отраслевых организациях; 

обоснованы модули алгоритмизации управления экономическим 
потенциалом промышленного предприятия на основе социально-
ориентированных инноваций, отличительной чертой которых является 
обеспечение баланса уровней экономического потенциала промышленно
го предприятия и его социального развития; 

сформирована система управленческих мероприятий по повышению 
экономического потенциала промышленного предприятия, отличающаяся 
четкой взаимообусловленностью составляющих элементов, позволяющих 
на основе ожидаемых результатов от их внедрения решать основные про
блемы предприятий сахарной промышленности с учетом причин их вызы
вающих. 

Практическая значимость работы. Значимость исследования со
стоит в том, что теоретические и методические положения, прикладные раз
работки и выводы автора могут быть использованы для повышения эффек
тивности управления экономическим потенциалом промышленных предпри
ятий. Практическую ценность имеют следующие результаты работы: проце
дура управленческой диагностики экономического потенциала промышлен
ного предприятия, позволяющая целенаправленно разрабатывать и реализо-
вывать обоснованные управленческие решения по выявлению резервов роста 
уровня потенциала и выбирать приоритетные направления его развития; ме
тодика оценки уровня социального развития предприятия, применение кото
рой целесообразно при разработке плана социального развития организации, 
системы мотивации и стимулировании труда на предприятии; алгоритм 
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управления экономическим потенциалом промышленного предприятия на 
основе социально-ориентированных инноваций, позволяющий принимать 
обоснованные управленческие решения по внедрению социально-
ориентированных инноваций с целью роста экономического потенциала про
мышленного предприятия; система управленческих мероприятий по повы
шению экономического потенциала промышленных предприятий на осно
ве социально-ориентированных инноваций, призванная обеспечить и упо
рядочить процессы их реализации на предприятиях сахарной промышлен
ности с учетом современных проблем отрасли и причин их вызывающих. 

Использование разработанных автором научно-методических поло
жений и рекомендаций, обобщение опыта и исследование практических 
проблем управления экономическим потенциалом промышленных пред
приятий на основе социально-ориентированных инноваций позволит раз
решить противоречия, сложившиеся в управлении предприятиями сахар
ной промышленности, что позволит повысить уровень экономического 
потенциала отрасли в целом. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
результаты исследования докладывались на VII ежегодной международной 
научно-практической конференции «Энерго- и ресурсосберегающие техно
логии сахарного производства» МГУПП (г. Москва, 2007 г.), II Междуна
родной научно-практической конференции «Место и роль России в мировом 
хозяйстве» (г. Воронеж, 2007 г.), всероссийской научной конференции «Со
циально-экономическое развитие России в условиях усиления глобализа
ции» (г. Воронеж, 2008); на отчетных конференциях профессорско-
преподавательского состава Воронежской государственной технологической 
академии (2006-2008 гг.). 

Методические положения, представленные в диссертации, вне
дрены в учебный процесс и используются при преподавании дисцип
лин «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», «Управленческий анализ», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и при дипломном проектировании по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (в пищевой промышленно
сти)» (шифр 08.05.02) в ВГТА. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 
ООО «Эртильский сахар», ОАО «Кристалл» в 2008 г., ОАО «Хохоль-
ский сахарный комбинат» в 2009 г., что подтверждается актами вне
дрения. 

Рабочая гипотеза. В диссертационном исследовании выдвинуто 
предположение о том, что одним из аспектов повышения эффектив
ности и устойчивости бизнес - деятельности промышленного пред
приятия является совершенствование управления экономическим по
тенциалом на основе социально-ориентированных инноваций с уче
том отраслевых особенностей функционирования промышленных 
предприятий. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
уточненное содержание экономического потенциала промышленно

го предприятия, как двухуровневой системы, включающей структурные 
составляющие, сгруппированные с учетом степени влияния на деятель
ность промышленного предприятия; 

классификация факторов, определяющих экономический потенциал 
промышленного предприятия, позволяющая учитывать степень их влия
ния и целенаправленно подходить к поиску возможных путей повышения 
его уровня; 

процедура управленческой диагностики экономического потенциа
ла предприятий сахарной промышленности на основе оценки частных и 
обобщающих показателей, с последующим определением его интеграль
ного уровня; 

методика оценки уровня социального развития предприятия, основан
ная на расчете уровней вьщеленных индикаторов: квалификации персонала, 
материальной привлекательности предприятия, соответствия сложности вы
полняемых работ квалификации, структуры досуга персонала, социальной 
напряженности в коллективе; 

содержание алгоритма управления экономическим потенциалом 
промышленного предприятия на основе социально-ориентированных ин
новаций, обеспечивающее возможность выбора типа социально-
ориентированных инноваций, способствующих повышению уровня эко
номического потенциала предприятия и уровня его социального развития; 

система управленческих мероприятий по повышению экономиче
ского потенциала промышленного предприятия, состоящая из взаимообу
словленной совокупности элементов и обеспечивающая оптимальное со
четание мероприятий с учетом ожидаемых результатов от их внедрения. 

Публикации результатов исследования. Положения работы, со
держащиеся в ней выводы и рекомендации опубликованы в 18 печатных 
работах, общим объемом 13,23 п.л., в том числе авторский вклад 6,86 п.л. 

Состав и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего 252 на
именования, снабжена И приложениями. Основное содержание работы 
изложено на 165 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 
22 рисунка. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определе
ны его цели и задачи, предмет и объект изучения, научная новизна, прак
тическая значимость, внедрение результатов и их апробация. 

В первой главе - «Теоретические основы управления экономиче
ским потенциалом промышленного предприятия» - раскрыта авторская 
позиция относительно понятия и содержания экономического потенциала 
промышленного предприятия, выявлены и классифицированы факторы, 
определяющие экономический потенциал предприятий сахарной про
мышленности и доказано их влияние на структурные составляющие эко-
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номического потенциала, раскрыта авторская позиция относительно поня
тия и содержания социально-ориентированных инноваций с учетом их 
влияния на экономический потенциал промышленного предприятия. 

Во второй главе - «Управленческая диагностика экономического 
потенциала сахарных заводов Воронежской области» - изучены подходы 
различных авторов к оценке потенциала предприятия, проведен их срав
нительный анализ с выявлением достоинств и недостатков, в результате 
предложена авторская процедура управленческой диагностики экономи
ческого потенциала предприятий сахарной промышленности, учитываю
щая специфические особенности сахарной отрасли, и проведен монито
ринг экономического потенциала сахарных заводов Воронежской области. 

В третьей главе - «Разработка управленческих мероприятий по повы
шению экономического потенциала промышленного предприятия на основе 
социально-ориентированных инноваций» - предложена методика оценки 
уровня социального развития предприятия, разработана корреляционная мо
дель на основе связи между уровнем экономического потенциала промыш
ленного предприятия и уровнем его социального развития, предложен инст
рументарий управления экономическим потенциалом промышленного пред
приятия на основе социально-ориентированных инноваций, сформирована 
система управленческих мероприятий по повышению экономического по
тенциала предприятий сахарной промышленности на основе социально-
ориентированных инноваций. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Уточненное содержание экономического потенциала про
мышленного предприятия 

Экономический потенциал промышленного предприятия - это сово
купность способностей и возможностей предприятия к дальнейшей его 
деятельности, основанная на наличии ресурсов для производства и реали
зации конкурентоспособной продукции с целью увеличения стоимости 
бизнеса. 

Автор выделил три основные черты экономического потенциала: 
1. Экономический потенциал промышленного предприятия опреде

ляется его реальными способностями. 
2. Способности предприятия во многом зависят от имеющихся у не

го ресурсов, поэтому экономический потенциал предприятия характеризу
ется также и определенным объемом ресурсов, вовлеченных или невовле-
ченных в производство, но подготовленных к использованию в нем. 

3. Экономический потенциал промышленного предприятия опреде
ляется не только имеющимися у него способностями, но и возможностями 
к их использованию в экономической деятельности с целью увеличения 
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стоимости бизнеса. 
Согласно авторской позиции, экономический потенциал пред

ставляет собой двухуровневую систему, образованную из структур
ных составляющих экономического потенциала, сгруппированных с 
учетом степени влияния на деятельность промышленного предпри
ятия. Первый уровень включает рыночный, ресурсный и инновацион
ный потенциал. В состав второго уровня входят потенциалы, направ
ленные на повышение эффективности реализации потенциалов перво
го уровня. Совокупность рыночных потенциалов включает: маркетин
говый, конкурентоспособный и информационный потенциалы. Группа 
ресурсных потенциалов сформирована с учетом триединства элемен
тов производства: кадровый, производственно-технологический и фи
нансовый потенциалы. На основе ресурсных потенциалов образована 
совокупность инновационных: инвестиционный, экологический и на
учный потенциалы. 

Структура экономического потенциала промышленного предприятия 
в авторском представлении отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Структура экономического потенциала 
промьплленного предприятия 
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2. Классификация факторов, определяющих экономический по
тенциал промышленного предприятия 

Автор выделяет три группы факторов по уровням: 
1 Факторы макроуровня, охватывающие особенности страны - ме

стоположения промышленного предприятия: 
экономические (курс национальной валюты, вступление России в 

ВТО, инфляция, доходы потребителей, инвестиционная политика госу
дарства, международная конкуренция, уровень экономического развития 
страны); 

политические (стабильность политической обстановки в стране); 
правовые (законодательная поддержка отечественного производи

теля, в том числе налогообложение); 
социально-демографические (возрастная структура населения, раз

личия в социальном статусе потребителей). 
2 Ф акторы мезоуровня, охватывающие состояние отрасли, в кото

рой функционирует промышленное предприятие: 
природно-климатические (частота проявления отдельных природ

ных явлений); 
рыночные (емкость рынка, доля лидеров, интенсивность конкурен

ции, изменение предпочтений потребителей, цена продукта); 
технологические (прогрессивность технологий производства, инно

вационная восприимчивость); 
научные (освоение новых видов продукции, эффективное использо

вание вторичных продуктов переработки, научные разработки и исследо
вания). 

3 Факторы микроуровня, охватывающие хозяйственную деятель
ность промышленного предприятия: 

финансово - экономические (финансовое состояние предприятия); 
организационные (кадровое обеспечение, уровень квалификации 

персонала, система управления персоналом, организация рабочего про
цесса); 

производственные (механизация и автоматизация производства, 
стоимость сырья и материалов, производственная мощность, состояние 
материально - технической базы); 

социальные (микроклимат в коллективе, корпоративная мотивация) 
Автором оценены степень и направление влияния факторов на со

ставляющие экономического потенциала предприятий сахарной промыш
ленности (таблица 1). 

Выявлено, что наиболее сильное влияние на экономический потенциал 
отраслевых предприятий наряду с экономическими, технологическими и 
производственными факторами оказывают научные и социальные факторы. 
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Таблица 1 - Влияние факторов на экономический потенциал предприятий 
сахарной промышленности 
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Примечание: Степень влияния представлена графически: «•» - фактор воздействует на конкрет
ную составляющую экономического потенциала сахарного завода слабо (косвенно), «А» - сред
не, «•» - сильно. 

3. Процедура управленческой диагностики экономического по
тенциала предприятий сахарной промышленности, учитывающая 
способности и возможности отраслевых предприятий 

На основе существующих моделей и методов оценки потенциала 
предприятия автором разработана процедура управленческой диагностики 
экономического потенциала промышленного предприятия (далее ЭППП) 
(рисунок 2). 

Основные положения авторской процедуры управленческой диагно
стики ЭППП представляют последовательность четырех этапов. 

1. На основе сбора и обработки статистической информации о 
внешних и внутренних факторах развития сахарной отрасли авторами ус
тановлены и обоснованы следующие структурные составляющие ЭППП: 
рыночная, ресурсная и инновационная. 

2. Оценка частных показателей по структурным составляющим ЭППП. В 
целях присвоения соответствующего уровня рассчитываются частные показате
ли и сопоставляются с пороговыми значениями, определенными автором и учи-
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бывающими специфику сахарной отрасли (таблица2). 
3. Расчет обобщающих показателей ЭППП. Для перехода от уров-

невых индексов к единому индексу, характеризующему уровень состав
ляющих ЭППП, каждому индексу дополнительно присваивается условное 
уровневое значение (А=1, В=0,66 и С=0,33). По формуле арифметической 
средневзвешенной рассчитываются обобщающие показатели по состав
ляющим ЭППП (У]), где в качестве усредняемого признака выступают 
условные уровневые значения структурных составляющих ЭППП, а в ка
честве веса - количество повторений одного уровневого индекса (буквен
ного) при оценке отдельной структурной составляющей ЭППП. 
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Рисунок 2 - Процедура управленческой диагностики ЭППП 

4. Определение интегрального показателя уровня ЭППП (Уі): 
т 

ЭП^КГУ„ (1) 
J=l 

где ЭП— интегральный уровень ЭППП; т - количество структурных сс-
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ставляющих ЭППП; А} - коэффициент весомости структурной составляющей 
ЭППП; У{ - уровень структурной составляющей ЭППП. 

Таблица 2 - Пороговые значения частных показателей 
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Экспертным методом установленогіпх)"(лрукіурньіе"ссчлавляюіцие Эі1111Г 
не равнозначно влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий сахарной промьшшенности: 

ЭП = 0,28 • Урш + 0,3 5 • УРЕС + 0,37 - У инн, (2) 
где 0,28; 0,35; 0,37 - коэффициенты весомости структурных состав

ляющих ЭППП. 
В соответствии с формулой 2 минимальное значение уровня эконо

мического потенциала промышленного предприятия равно 0,33, макси
мальное 1. Таким образом, если интегральный показатель уровня эконо
мического потенциала принимает значение от 0,33 до 0,5 (низкий уро
вень), следовательно, для предприятия характерно нарушение большинст
ва параметров структурных составляющих экономического потенциала. 

Промышленное предприятие достаточно успешно функционирует, 
возникающие трудности преодолеваются, если уровень экономического 
потенциала находится в пределах от 0,5 до 0,75 (средний уровень). Если 
уровень экономического потенциала промышленного предприятия боль
ше 0,75 (высокий уровень), то предприятие находится в состоянии равно
весия по всем составляющим потенциала, умело использует организаци
онно-управленческие, научно-технические, производственные, рыночные, 
экологические и иные средства для осуществления эффективной хозяйст
венной деятельности. 

Результаты оценки уровня экономического потенциала сахарных за
водов Воронежской области за 1998 -2007 гг. представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Уровень экономического потенциала сахарных заводов Воро
нежской области в 1998-2007 гг. 
Годы 

1998 
1999 
2000 
2001 

""2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Сахарные заводы Воронежской области 
С1 

0,4591 
0,3763 
0,4055 
0,5183 
0,4647 
0,4786 
0,4383 
0,4419 
0,4443 ' 
0,5038 

С2 
0,6073 
0,5309 

' (Ѵ.5342 
0,5014 
0,5038 
0,4855 
0,5306 
0,4680 
0,5475 
0,4966 

СЗ 
0,6288 
0,0787 
0,6422 
0,6624 
0,6749 

' 0,6799 
0,6713 
0,5492 
0,5684 
0,6097 

С4 
0,5770 
0,6537 
0,6482" 
0,5859 
0,5697 
0,5965 
0,6488 
0,5697' 
0,6292 
0,6332" 

С5 
0,4416 
0,6209 
0,6172 
0,5448 
0,4714 
0,4114 
0,4714 
0,5838 
0,5365 
0,5892 

С6 
0,3760 
0,4979 
0,5339 
0,4647 
0,4809 
0,4055 
0,5003 
0,5108 
0,4998 
0,5229 

С7 
0,4846 
0,5597 
0,5706 
0,5838 
0,5074 
0,4519 
0,5727 
0,5558 
0,5492 
0,4864 

С8 
0,5373 
0,5210 
0,4250 
0,4918 
0,5550 
0,5746 
0,4670 
0,5041 
0,5462 
0,5925 

С9 
0,5049 
0,4942 
0І4648 
0,4151 
0,4455 
0,5376 
0,5534 
0,4544 
0,5769 
0,4942 

Примечание: СЛ - ООО «Грибановский сахар», С2 - ОАО «Елань», СЗ - ОАО «Кристалл», С4 -
ОАО «Лискисахар», С5 - ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», С6 - ОАО «Перелешинский 
сахарный комбинат», С7 -ООО «Садовский сахарный завод», С8 - ОАО «Хохольский сахарный 
комбинат», С9 - ООО «Эртильский сахар» 

Проведенное исследование уровня экономического потенциала де
вяти предприятий сахарной промышленности Воронежской области за 
1998-2007 гг. показало, что ни один сахарный завод за анализируемый 
период не обладал высоким уровнем экономического потенциала. Так в 
1999-2001 гг. средний уровень экономического потенциала был характе-

12 



рен для 6 сахарных заводов из 9. В 2002 году число заводов со средним 
уровнем потенциала снизилось до 5, а в 2003 - до 4, таким образом, более 
половины заводов в этом году обладало низким уровнем экономического 
потенциала. Далее в 2004 году вновь происходит увеличение числа заво
дов до 6, ситуация остается неизменной и в 2005 году. Следующий 2006 
год был наиболее удачным для сахарной отрасли: 7 заводов из 9 имели 
средний уровень потенциала. В 2007 году ситуация немного ухудшилась и 
заводов со средним уровнем потенциала стало вновь, как и в 2005, 6. В 
течение анализируемого периода безусловными лидерами являлись сахар
ные заводы ОАО «Кристалл» и ОАО «Лискисахар», обладающие на про
тяжении всего периода средним уровнем экономического потенциала. 
Менее удачно складывалась деятельность заводов ОАО «Елань», ОАО 
«Ольховатский сахарный комбинат», ОАО «Садовский сахарный завод» и 
ОАО «Хохольский сахарный комбинат». Для остальных же сахарных за
водов характерен низкий уровень экономического потенциала, что обу
словлено отсутствием инновационной деятельности и низким уровнем 
инновационного потенциала. 

4. Методика оценки уровня социального развития предприятия 

В настоящее время, чтобы организации быть успешной, важно про
водить не только оценку её экономического потенциала, но и оценку со
циального развития и учитывать её результаты в управлении экономиче
ским потенциалом предприятия. 

Обобщив и дополнив научные труды ученых, автором разработана методи
ка оценки социального развития предприятия на основе расчета индекса социаль
ного развития (формула 3). 

ІРП=7І1Іі> О) 
•^ і 

где ІрП - индекс социального развития предприятия; Ікв - индекс 
квалификации персонала; Ідос~ индекс структуры досуга персонала; Імп-
индекс материальной привлекательности предприятия; Іс - индекс соот
ветствия уровня сложности выполняемых работ уровню квалификации; 
Існ- индекс социальной напряженности в коллективе. 

Если индекс социального развития принимает значение от 0 до 0,33 
(низкий уровень), следовательно, на предприятии не уделяется внимание 
развитию персонала и социальной политике. Предприятие достаточно ус
пешно решает социально-экономические задачи, возникающие в процессе 
его деятельности, если уровень социального развития находится в преде
лах от 0,34 до 0,66 (средний уровень). Следовательно, если уровень соци
ального развития предприятия больше 0,67 (высокий уровень), то в иссле
дуемой организации вопросам социального развития уделяется повышен
ное внимание. 
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В гоответствии^предложенной методикой определения индекса соци-
ального развития, автором были проведены соответствующие расчеты для 
сахарных заводов ОАО «Кристалл» и ООО «Эртильский сахар» (таблица 4). 
Проведенное исследование показало, что анализируемые сахарные заводы за 
период исследования обладали средним уровнем социального развития. 

Таблица 4 
области за 

- Уровень социального развития сахарных заводов Воронежской 
1998-2007 гг. 
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Индекс социального развития предприятия может применяться при 
уточнении потребностей сотрудников, разработке планов деловой карье
ры, плана социального развития организации, системы мотивации и сти
мулировании труда на предприятии. 

5. Содержание алгоритма управления экономическим потен
циалом промышленного предприятия на основе социально-
ориентированных инноваций 

Одним из инструментов эффективного управления экономическим 
потенциалом промышленного предприятия являются социально-
ориентированные инновации. Согласно авторской точке зрения, социаль
но-ориентированные инновации - это результат инновационной деятель
ности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, технологического процесса, организационного функционирова
ния предприятия, уменьшающего или предотвращающего негативное воз
действие на окружающую среду и послужившего основанием для значи
мых изменений в социальной сфере. Учитывая современные социальные 
проблемы общества, предприятий и их сотрудников, социально ориенти-
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рованные инновации классифицированы на технологические, экологиче
ские и организационно-управленческие. 

Автором разработан алгоритм управления экономическим потен
циалом промышленного предприятия, представляющий собой универ
сальную совокупность аналитических процедур и состоящий из опреде
ленных взаимосвязанных алгоритмических модулей, позволяющих произ
вести выбор типа социально-ориентированных инноваций, необходимых 
для реализации на предприятии, а также оценить социальную и экономи
ческую эффективность их внедрения. Последовательность данных проце
дур отражена на рисунке 3. 

Первый модуль включает процедуру выбора типа социально-
ориентированных инноваций согласно матрице управленческих решений 
в зависимости от сложившихся на предприятии уровней экономического 
потенциала и социального развития. 

Второй модуль является существенным и значимым этапом с точки 
зрения определения целесообразности реализации рекомендуемых соци
ально-ориентированных инноваций. Он включает две составляющие: 
оценку социальной и экономической эффективности инноваций. Могут 
возникнуть ситуации, когда социально-ориентированные инновации ма
лоэффективны или убыточны, но в тоже время оказывают влияние на со
циально-экономические процессы (эффективность деятельности других 
предприятий, экологическую обстановку, уровень безработицы и т.п.). В 
данном случае необходимо рассматривать варианты поддержки государ
ством таких мероприятий и учитывать её при оценке их экономической 
эффективности. 

Третий алгоритмический модуль позволяет определить организацион
но-экономический механизм реализации социально-ориентированных инно
ваций, состав участников и разработать схему финансирования инноваций. 

На основе кластерного анализа с применением пакета «Statistica-7» 
было установлено, что в настоящее время для сахарных заводов Воронеж
ской области актуальны все три типа выделенных социально - ориентиро
ванных инноваций. 

Для позиционирования предприятий сахарной промышленности Во
ронежской области относительно рассматриваемых типов социально-
ориентированных инноваций определена вероятность попадания предпри
ятия в і-ю группу предпочтений решением следующей системы уравнений: 

0,07*, +0,21*2 +0,34*3 =х» 
0,1*, + 0,3 \х2 + 0,54*з = *2; 
0,14*, +0,43x2+0,73*3 =х}; 
х, + *,+*, = 1. 

где, х,- это вероятность попадания предприятия в г'-ю группу пред
почтений; Рц - вероятность перехода предприятия из группы предпочте
ния і в группу предпочтения7 внутри блоков предпочтений. 
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Учитывая результаты проведенного позиционирования и ранжирова
ния социально-ориентированных инноваций по степени значимости для 
предприятий сахарной промышленности автор выявил: 

приоритетными экологическими социально-ориентированными инно
вациями (вероятность оказаться в состоянии предпочтения 42%) являются 
применение камерных фильтр-прессов, анаэробное сбраживание сточных 
вод в метантенках и биологическая очистка в аэротенках, использование 
аспирационных систем с последующей очисткой воздуха в циклонах, ис
кусственная биологическая очистка полей фильтрации; 

приоритетными технологическими сощіально-ориентированными ин
новациями (вероятность оказаться в состоянии предпочтения 34%) являются 
применение цилиндра с барботером для распределения сатурационного 
газа, внедрение автоматизированных систем управления; 

приоритетными организационно-управленческими социально-
ориентированными инновациями (вероятность оказаться в состоянии пред
почтения 23%) являются заключение контракта на обучение с прохождени
ем практики и дальнейшей работой на предприятии; предоставление вы
пускникам высших учебных заведений жилья; переработка побочной про
дукции; развитие непрофильных видов деятельности. 

6. Система управленческих мероприятий по повышению уров
ня экономического потенциала промышленного предприятия 

Системный подход к управленческим мероприятиям на основе соци
ально-ориентированных инноваций призван обеспечить и упорядочить 
процессы их реализации на предприятиях сахарной промышленности с уче
том современных проблем сахарной отрасли и причин их вызывающих. 

Автор предлагает такую структуру системы управленческих меро
приятий с использованием социально-ориентированных инноваций, кото
рая обеспечит оптимальное сочетание обоснованных мероприятий с уче
том ожидаемых результатов от их внедрения (рисунок 4).Система имеет 
иерархическую структуру с сильной связью. 

Основная цель системы - повышение экономического потенциала 
предприятий сахарной промышленности на основе социально-
ориентированных инноваций. Автор выделяет два аспекта главной цели: 
экономический и социальный. Экономической целью является увеличение 
стоимости бизнеса, социальной - решений современных социальных про
блем общества, предприятии и сотрудников. 

Для удобства изучения и совершенствования системы выполнена ее 
декомпозиция, то есть расчленение на подсистемы, компоненты и элемен
ты, объединенные по какому-то определенному признаку. 

Основываясь на авторском подходе к классификации социально-
ориентированных инноваций, в составе системы управленческих меро
приятий выделены три подсистемы: подсистема управленческих меро-
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приятии на основе организационно-управленческих социально-
ориентированных инноваций, подсистема управленческих мероприятий 
на основе технологических социально-ориентированных инноваций, под
система управленческих мероприятий на основе экологических социаль
но-ориентированных инноваций. 

ВХОД Информация о ситуации в отрасли W Внешняя среда 

Система управленческих мероприятий по повышению 
экономического потенциала 

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ: повышение экономического потенциала предприятий сахарной промышленности 
на основе социально-ориентированных инноваций 
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Рисунок 4 - Система управленческих мероприятий по повышению 
экономического потенциала промышленного предприятия 

Подсистема управленческих мероприятий с использованием эколо
гических социально-ориентированных инноваций для предприятий сахар
ной промышленности представлена на рисунке 5. 

Каждая подсистема включает в себя следующие компоненты: компонент 
отраслевых проблем; компонент причин, вызывающих данные проблемы; ком
понент решений с использованием социальноориентированных инноваций; 
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компонент результатов внедрения предложенных социально-
ориентированных инноваций на предприятиях сахарной промышленности. 
Элементами предложенной системы управленческих мероприятий являют
ся непосредственно социально-ориентированные инновации, позволяющие 
решать основные проблемы предприятий сахарной промышленности с уче
том причин их вызывающих и ожидаемых результатов от их внедрения. 

Предложенный системный подход к управленческим мероприятиям на 
основе социально-ориентированных инноваций позволяет комплексно учи
тывать их влияние на деятельность предприятий сахарной промышленности. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное исследование проблемы управления экономическим 
потенциалом предприятий сахарной промышленности Воронежской об
ласти на основе социально-ориентированных инноваций позволило сде
лать следующие выводы: 

1. Уточнено содержание экономического потенциала промышлен
ного предприятия. В современных условиях под экономическим потен
циалом промышленного предприятия следует понимать совокупность 
способностей и возможностей предприятия к дальнейшей деятельности, 
основанную на наличии ресурсов для производства и реализации конку
рентоспособной продукции с целью увеличения стоимости бизнеса. 
Структура экономического потенциала, выделенная автором, представля
ет собой двухуровневую систему, включающую структурные составляю
щие, сгруппированные с учетом степени влияния на деятельность про
мышленного предприятия. К структурным составляющим первого уровня 
относятся: рыночный, ресурсный и инновационный потенциалы; второй 
уровень образуют маркетинговый, конкурентоспособный, информацион
ный, кадровый, производственно-технологический, финансовый, инвести
ционный экологический и научный потенциалы. 

2. Классифицированы факторы, определяющие экономический по
тенциал промышленного предприятия. Предложено их деление на факто
ры макро-, мезо- и микроуровня. С учетом особенностей предприятий 
пищевой промышленности выделенные автором группы факторов детали
зированы и определена степень их влияния на состояние экономического 
потенциала предприятий сахарной промышленности. Установлено, что 
наиболее сильное влияние на потенциал предприятий сахарной промыш
ленности наряду с экономическими, технологическими, производствен
ными, оказывают социальные и научные факторы. Предложенная автором 
классификация позволяет обоснованно подходить к поиску возможных 
путей повышения уровня экономического потенциала. 

3. Предложена процедура управленческой диагностики экономиче
ского потенциала промышленного предприятия на основе расчета частных 
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и обобщающих показателей с последующим определением интегрального 
уровня экономического потенциала, учитывающая способности и воз
можности предприятия, а также отраслевые особенности сахарной про
мышленности. Процедура управленческой диагностики позволяет целена
правленно разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие 
решения по выявлению резервов роста уровня потенциала и выбирать 
приоритетные направления его развития. 

4. Разработана методика оценки уровня социального развития пред
приятия на основе выделенных индикаторов социально-экономического 
развития: квалификации персонала, материальной привлекательности 
предприятия, соответствия сложности выполняемых работ квалификации, 
структуры досуга персонала, социальной напряженности в коллективе. 
Расчет составляющих сводного индекса (индикаторов) подразумевает со
поставление их фактических значений с ориентирами, характеризующими 
социально-экономические процессы в отраслевых организациях. Индекс 
социального развития предприятия может применяться при уточнении 
потребностей сотрудников, разработке планов деловой карьеры, плана 
социального развития организации, системы мотивации и стимулирова
нии труда на предприятии. 

5. Обосновано содержание алгоритма управления экономическим 
потенциалом промышленного предприятия на основе социально-
ориентированных инноваций, представляющего собой универсальную 
совокупность аналитических процедур и состоящего из взаимосвязанных 
алгоритмических модулей, позволяющих осуществлять выбор типа соци
ально-ориентированных инноваций, необходимых для реализации на 
предприятии, а также оценить социальную и экономическую эффектив
ность их внедрения. На основе проведенного позиционирования автор 
выявил, что для предприятий сахарной промышленности вероятность ока
заться в состоянии предпочтения экологическим социально-
ориентированным инновациям составляет 42%, технологическим- 35% и 
организационно-управленческим - 23%. 

6. Сформирована система управленческих мероприятий по повыше
нию экономического потенциала промышленного предприятия на основе 
социально-ориентированных инноваций, призванная обеспечить и упоря
дочить процессы их реализации на предприятиях сахарной промышленно
сти с учетом современных проблем и причин их вызывающих. Основыва
ясь на авторском подходе к классификации социально-ориентированных 
инноваций, в составе системы выделены три подсистемы, каждая из кото
рых включает в себя компонент проблем, компонент причин, компонент 
решений и компонент результатов. Элементами предложенной системы 
управленческих мероприятий являются непосредственно социально-
ориентированные инновации, позволяющие решать основные проблемы 
предприятий сахарной промышленности с учетом причин их вызывающих 
и ожидаемых результатов от их внедрения. 

21 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 
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