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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование эко
номики, недостаточный учет спроса и предложения на рынке, 
несовершенство экономического механизма хозяйствования при
вели многие отечественные предприятия к низким результатам 
деятельности, ошибочному характеру принятия управленческих 
решений по коренным вопросам развития. На предприятиях воз
никли острые проблемы, связанные с несбалансированностью 
имущественных отношений, организацией инвестирования раз
вития производства, формированием сырьевой базы, финансово
го обеспечения деятельности. Углубление рыночных отношений 
в промышленности также порождает множество взаимозависи
мых проблемных явлений в хозяйственной деятельности пред
приятий. В этой ситуации возникла необходимость повышения 
устойчивости функционирования и развития предприятий. 

Проблема формирования эффективной системы устойчиво
го функционирования и развития предприятий является особенно 
актуальной на современном этапе развития российской экономи
ки. Одним из основных условий решения данной проблемы явля
ется постоянное совершенствование системы адаптации пред
приятий к изменениям внешней и внутренней среды. В целях 
обеспечения перспективной деятельности предприятий, форми
рования экономически устойчивого бизнеса в долгосрочном пе
риоде необходима такая реорганизация системы управления, ко
торая позволит осуществлять наращивание темпов развития хо
зяйствующих субъектов в рыночной среде. 

Как показывают теоретические и практические исследова
ния, одним из важнейших условий развития предприятия являют
ся инновации. Возрастающее влияние высокотехнологичного 
производства на темпы и качество экономического роста, а также 
изменения в организационной, научно-производственной, финан
совой сфере этого сектора выдвигают новые требования к разра
ботке методологических и организационных основ управления 
устойчивым функционированием и развитием предприятия в ус
ловиях освоения инноваций. 

Актуальность настоящего исследования определяется не
обходимостью в разработке теоретических положений и создании 
научно-методических материалов и практических рекомендаций 



по формированию стратегии устойчивого развития предприятия в 
условиях освоения инноваций. 

Степень изученности вопроса. Зарубежными и отечест
венными учеными проведена значительная работа в области соз
дания фундаментальных основ и практического решения задач 
стратегического управления предприятием. Среди зарубежных 
ученых следует выделить работы М. Альберта, К. Боуэна, А. Во-
дачека, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Мескона, М. Петерса, 
М. Портера, Б. Санто, А.Дж. Стрикланда, Б. Твисса, А.А. Томп
сона, Ф. Хедоури, Р. Хизрича, М. Хучека, Й. Шумпетера. Из оте
чественных авторов ведущее место занимают исследования 
Ю.П. Анисимова, И.П. Богомоловой, В.В. Бочарова, В.П. Воро
нина, СВ. Валдайцева, Н.П. Гончаровой, П.Н. Завлина, С.Д. Иль
енковой, B.C. Кабакова, Н.К. Моисеевой, А.Н. Полозовой, 
А.И. Пригожина, З.П. Румянцевой, Р.А. Фатхутдинова, А.И. Хо-
рева, Л.И. Чурикова и других. 

Несмотря на большой вклад ученых в формирование тео
рии стратегического управления предприятием, в выполненных 
исследованиях не нашли достаточного отражения вопросы, свя
занные со спецификой управления устойчивым развитием пред
приятий в условиях освоения инноваций, оценкой устойчивости 
функционирования и развития предприятий пищевой промыш
ленности. Отсутствует четкость в определении последовательно
сти действий по разработке стратегии устойчивого развития и 
программ реализации данной стратегии. Представленная работа 
направлена на решение указанных проблем. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основ
ных направлений научных исследований ГОУ ВПО «Воронеж
ская государственная технологическая академия» - «Экономиче
ское обеспечение эффективной хозяйственной деятельности и 
устойчивого развития предприятий пищевой и химической про
мышленности», номер государственной регистрации 
ГР№ 01.960012698. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной ра
боты является разработка научно-методических положений фор
мирования стратегии устойчивого развития предприятий, выра
ботка теоретических и методических рекомендаций, а также 
практических мероприятий по совершенствованию деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях освоения инноваций. По-
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становка данной цели обусловила необходимость решения сле
дующих задач: 

уточнить содержание стратегии устойчивого развития 
предприятия в условиях освоения инноваций; 

предложить методический подход к оценке устойчивости 
функционирования предприятий при осуществлении инноваци
онной деятельности; 

выполнить классификацию факторов, определяющих ус
тойчивое развитие предприятия в условиях освоения инноваций и 
оценить их приоритетность; 

определить процедуру формирования стратегии устойчиво
го развития предприятия в условиях освоения инноваций; 

разработать модель управления устойчивым развитием 
предприятия на основе автоматизации информационных потоков. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта дис
сертационного исследования выбраны предприятия пищевой 
промышленности Воронежской области различных организаци
онно-правовых форм собственности и масштабов производства. 
Предметом исследования является совокупность организацион
но-экономических отношений, возникающих при формировании 
и реализации стратегии устойчивого развития предприятий в ус
ловиях освоения инноваций. 

Теоретическая и методологическая основа исследова
ния. Теоретической и методологической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных ученых в области 
организации производства, управления предприятиями, марке
тинга, финансово-экономического анализа, публикации в перио
дических источниках информации, материалы и рекомендации 
научно-практических конференций, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, отчетность исследуемых предприятий. В 
процессе работы применялся системный подход к предмету ис
следования с использованием функционально-логического и тех
нико-экономического анализа деятельности предприятий. В каче
стве инструментов исследования использовались методы экс
пертных оценок, анкетирования, парных сравнений, расстановки 
приоритетов. Анализ осуществлялся на основе репрезентативного 
статистического материала, изучения зарубежного опыта и 
обобщения материалов работы исследуемых предприятий пище
вой промышленности. 
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Область научного исследования. Содержание диссерта
ционной работы соответствует специальности 08.00.05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством: экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность (п. 15.2 Формирование механизмов устойчиво
го развития экономики промышленных отраслей, комплексов, 
предприятий). 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
уточнено содержание стратегии устойчивого развития 

предприятия в условиях освоения инноваций, отличающееся вы
работкой базовой концепции устойчивого функционирования и 
развития предприятия, связанную с активизацией инновационной 
деятельности, эффективным управлением денежными потоками, 
оптимизацией потенциала, рациональным использованием ресур
сов, что в конечном итоге обеспечит успешную реализацию глав
ной целевой установки предприятия; 

проведена классификация факторов, определяющих устой
чивое развитие предприятия в условиях освоения инноваций, от
личающаяся комплексным характером и всесторонним охватом 
многочисленных признаков, выявлением приоритетных факто
ров, оказывающих наибольшее влияние на устойчивое развитие 
предприятия; 

раскрыт методический подход к оценке устойчивости 
функционирования предприятий в условиях освоения инноваций, 
отличительной чертой которого является определение и оценка 
уровня инвестиционно-инновационной устойчивости на основе 
предложенного комплекса аналитических показателей, а также 
возможность своевременного выявления кризисных тенденций и 
направлений развития предприятий пищевой промышленности; 

предложена процедура формирования стратегии устойчи
вого развития предприятия в условиях освоения инноваций, от
личительной особенностью которой является систематизирован
ный комплексный подход, принимающий во внимание активиза
цию инновационной деятельности, как фактора развития дея
тельности предприятия; 

разработана модель управления устойчивым развитием 
предприятий пищевой промышленности на основе автоматизации 
информационных потоков, отличительной особенностью которой 
является получение максимальной координации работы сотруд-
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ников, сокращение времени создания, обработки, поиска доку
ментов, обеспечение оперативности доступа к информации, раз
граничение права доступа сотрудников к информации и четкое 
определение последовательности мероприятий по планированию, 
организации и обеспечению устойчивого функционирования и 
развития предприятия. 

Практическая значимость работы. Значение исследова
ния для практики состоит в том, что теоретические положения, 
прикладные разработки и выводы автора могут быть использова
ны для повышения темпов развития деятельности предприятий. 
Практическое значение имеют результаты работы, содержащие: 
методический подход к оценке устойчивости функционирования 
предприятий в условиях освоения инноваций; процедуру форми
рования стратегии устойчивого развития предприятия при осу
ществлении инновационной деятельности; программу управле
ния устойчивым развитием предприятия в условиях освоения ин
новаций. 

Апробация и реализация результатов исследования: 
Основные результаты диссертационного исследования рассмат
ривались и обсуждались на отчетных научных конференциях 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая ака
демия» (2007-2008 г.г.), на Всероссийских научно-практических 
конференциях г. Пенза в 2007 - 2008 гг. 

Основные результаты настоящей работы были внедрены: 
методический подход к оценке устойчивости функционирования 
предприятий в условиях освоения инноваций - ЗАО «Централь
но-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» (2009 г., г. Воро
неж), процедура формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия при осуществлении инновационной деятельности -
ЗАО «Робин Сдобин» (2009 г., г. Воронеж), программа управле
ния устойчивым развитием предприятия в условиях освоения ин
новаций - ООО «Острогожск-2» (2009 г., г. Острогожск). Мето
дика оценки факторов, определяющих устойчивое развитие пред
приятия в условиях освоения инноваций и программа управления 
устойчивым развитием предприятия в условиях освоения инно
ваций внедрены в учебный процесс и используются при подго
товке экономистов по специальности 080105 «Финансы и кре
дит» в учебном процессе ГОУ ВПО ВГТА по дисциплине «Инно
вационный менеджмент», что подтверждается актом о внедрении. 
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Публикации результатов исследования. По теме диссер
тации опубликовано двенадцать печатных работ. Основные по
ложения научного исследования изложены в сборниках научных 
трудов и материалах Всероссийских научно-практических кон
ференций. 

Положения, выносимые на защиту: 
содержание стратегии устойчивого развития предприятия в 

условиях освоения инноваций; 
методический подход к оценке устойчивости функциони

рования предприятий в условиях освоения инноваций; 
классификация факторов, определяющих устойчивое раз

витие предприятия в условиях освоения инноваций; 
процедура формирования стратегии устойчивого развития 

предприятия при осуществлении инновационной деятельности; 
модель управления устойчивым развитием предприятия на 

основе автоматизации информационных потоков. 
Состав и структура работы. Диссертационная работа, 

объемом 181 страниц основного текста, состоит из введения, трех 
глав, заключения, а также списка использованных источников, 
включающего 172 наименования и приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе - «Теоретические положения формирова
ния стратегии устойчивого развития предприятия в условиях ос
воения инноваций» - исследуются сущность устойчивого разви
тия предприятия и содержание стратегии устойчивого развития 
предприятия в условиях освоения инноваций, изучаются пробле
мы снижения устойчивости функционирования и развития пред
приятий пищевой промышленности при осуществлении иннова
ционной деятельности. 

Своеобразие и сложность современной экономической 
политики, спад промышленного производства, неустойчивость 
финансового состояния большинства предприятий привели к то
му, что теоретические, методологические и практические вопро
сы устойчивого функционирования и развития предприятий пи
щевой промышленности в условиях освоения инноваций в по
следнее время приобрели особую актуальность. 
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При управлении предприятием различают процессы 
функционирования, то есть воспроизводства существующих 
взаимосвязей и отношений между элементами, сохранения ос
новных качеств и характеристик системы при изменении внеш
них и внутренних условий и процессы развития, связанные с пе
рестройками элементов и связей системы, с обретением ею новых 
качеств. В соотношении «управление функционированием -
управление развитием» в современных условиях все больший 
удельный вес приобретает управление развитием (рис.1). Причем 
развитие предприятий является не только следствием естествен
ной эволюции, но и результатом целенаправленных усилий их 
руководителей. 

Было Будет 

Управление Д у п р а в п е н и е 

Фуйкциони-П р а з Е Ш Т и е м 
роаанием " г 

Рисунок 1 - Управление функционированием и развитием 
В результате исследований соискателем определено, что 

процесс развития может реализоваться в трех вариантах: 
за счет экстенсивного накопления потенциала предпри

ятия, которое способно менять его качество, но только в том слу
чае, когда затрагивает изменение структуры, внутренних связей 
потенциала. 

под влиянием развития инновационных процессов, улуч
шающих качество отдельных элементов и влекущих за собой из
менение потенциала предприятия в целом, то есть за счет процес
сов обновления. 

в результате изменения организации элементов в системе 
предприятия, итогом которого является создание новой системы 
связей, новой структуры и целостности. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, в конечном сче
те, развитие никогда не обеспечивается использованием одного 
из перечисленных выше вариантов, а обязательным их целесооб
разным сочетанием. 

Для многих отечественных предприятий в настоящее 
время основной целью является выживание, и чтобы обеспечить 
их устойчивое развитие, крайне необходимы соответствующие 
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механизмы. Проблема поиска и реализации устойчивых путей 
функционирования и развития в практической деятельности 
представляется наиболее сложной. Исследование возможных пу
тей развития предприятия показьгеает, что большинство из них 
носит инновационный характер, то есть инновации являются од
ним из способов обеспечения устойчивого развития. 

Под сущностью устойчивого развития предприятия в ус
ловиях освоения инноваций диссертант понимает внутреннее со
держание процесса устойчивого развития, выражающееся во 
взаимосвязи всех многообразных свойств и отношений, обнару
живающееся в различных формах деятельности предприятия: 
маркетинговой, производственной, финансово-экономической 
инновационной, инвестиционной, кадровой. 

Стратегическое управление в значительной степени пред
ставляет собой управление развитием. Для устранения негатив
ных тенденций экономического развития в целях повышения ста
бильности деятельности хозяйствующих субъектов необходимо 
сконцентрировать внимание на формировании стратегии устой
чивого развития организации как основного структурного эле
мента любой экономической системы. Данная стратегия исполь
зуется, прежде всего, в динамично развивающихся отраслях, где 
меняются технологии и обновляются товары. Она ориентирована 
на внутренние факторы и, как правило, связана с комплексным 
реформированием предприятия. 

По мнению автора, содержание стратегии устойчивого 
развития предприятия в условиях освоения инноваций представ
ляет собой единство всех составляющих элементов, внутренних 
процессов и связей, противоречий и тенденций, направленных на 
противодействие дестабилизирующим факторам внешней среды 
и самосохранение в процессе развития на основе использования 
различных видов инноваций. 

Стратегию устойчивого развития предприятия можно 
представить как генеральный план действий в различных сферах 
деятельности предприятия, определяющий приоритеты ее на
правлений и форм, характер формирования ресурсов и последо
вательность этапов реализаций долгосрочных целей, обеспечи
вающих предусмотренное общее развитие предприятия. Соеди
нение в стратегии устойчивого развития системы целей и путей 
их достижения определяет границы возможной активности пред-
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приятия в принимаемых им хозяйственных решениях по направ
лениям и формам его деятельности в перспективном периоде. 

Формирование стратегии устойчивого развития предпри
ятия - это сложный творческий процесс, базирующийся на про
гнозировании конъюнктуры рынка и условий осуществления раз
личных видов деятельности предприятия. Сложность этого про
цесса заключается в том, что при формировании стратегии ус
тойчивого развития идет обширный поиск и оценка альтернатив
ных вариантов хозяйственных решений, наиболее полно соответ
ствующих имиджу организации и задачам ее развития. Опреде
ленная сложность формирования стратегии устойчивого развития 
заключается также в том, что она не является неизменной, а тре
бует периодической корректировки с учетом меняющихся внеш
них условий и новых возможностей роста. 

Главная цель стратегии устойчивого развития предпри
ятия — получение максимального результата от различных видов 
деятельности предприятия на основе активизации освоения инно
ваций. Стратегия включает в себя разные способы и действия 
достижения главной стратегической цели: 

проведение единой финансовой, инвестиционной и инно
вационной политики; 

маневрирование и борьба за инициативу для достижения 
превосходства над конкурентами на основе освоения продукто
вых и процессных инноваций; 

рациональное формирование ресурсов предприятия и 
централизованное стратегическое руководство ими в целях по
вышения эффективности хозяйственной деятельности; 

выявление приоритетных направлений деятельности, свя
занных с инновациями и сосредоточение на их выполнении уси
лий руководства предприятия; 

обеспечение предприятия ресурсами, необходимыми для 
осуществления инновационных проектов в различных областях 
деятельности; 

выявление резервов и мобилизация ресурсов предприятия 
для проведения как текущей, так и инновационной деятельности; 

координация деятельности функциональных и производ
ственных подразделений, направленных на реализацию задач ус
тойчивого развития предприятия; 
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обеспечение предприятия квалифицированным персона
лом, в том числе и в инновационной сфере; 

объективный учет финансово-экономической обстановки 
и реального финансового положения предприятия; 

разработка программ инвестиционной деятельности при 
финансировании инновационных проектов; 

разработка способов предотвращения возникновения кри
зисных ситуаций в деятельности предприятия, в том числе вы
званных внедрением неудачных инновационных проектов. 

При разработке стратегии устойчивого развития предпри
ятия в условиях освоения инноваций целесообразно выделять 
приоритетные направления развития. В практическом плане это 
выражается в выработке базовой концепции устойчивого разви
тия предприятия, связанного с освоением инноваций. В этой свя
зи следует обратить особое внимание на действенность методов и 
инструментов стратегии, к которым можно отнести стратегиче
ское планирование, долгосрочное прогнозирование и моделиро
вание. 

По мнению автора, значение стратегии устойчивого раз
вития предприятия в условиях освоения инноваций заключается в 
следующем: 

обеспечивается механизм реализации долгосрочных це
лей инновационного, экономического и социального развития 
предприятия в целом и его отдельных структурных единиц; 

реально оцениваются возможности предприятия, обеспе
чивается максимальное использование его внутреннего потен
циала и возможность активного маневрирования различными ви
дами ресурсов; 

обеспечивается возможность быстрой реализации инно
вационных возможностей, возникающих в процессе динамиче
ских изменений факторов внешней среды; 

учитываются возможные вариации развития неконтроли
руемых предприятием факторов внешней среды, что позволяет 
свести к минимуму их негативные последствия для деятельности 
предприятия; 

выявляются преимущества предприятия в сопоставлении 
с его конкурентами; 

обеспечивается четкая взаимосвязь стратегического, те
кущего и оперативного управления хозяйственной деятельностью 
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предприятия. 
В процессе исследования были выявлены проблемы сни

жения устойчивости развития предприятий пищевой промыш
ленности в условиях освоения инноваций. Среди них: 

ориентация деятельности предприятий на краткосрочные 
результаты в ущерб средне- и долгосрочным, отсутствие страте
гического подхода к деятельности предприятия; 

снижение уровня комплексности и целенаправленности 
управления, преобладание на ряде предприятий реактивного, им
пульсивного стилей принятия решений; 

недостаточная информированность руководства предпри
ятий о состоянии рынка; 

расхождение оперативных интересов администрации и 
коллектива при возрастании объема власти при одновременном 
снижении ответственности руководства перед коллективом пред
приятия и его владельцами. 

Представлены последствия и пути решения некоторых из 
выше указанных проблем. 

Во второй главе - «Исследование устойчивости функ
ционирования и развития предприятия в условиях освоения ин
новаций» осуществлен мониторинг устойчивости функциониро
вания предприятий пищевой промышленности с учетом освоения 
инноваций, предложен методический подход к оценке устойчи
вости функционирования предприятия в условиях освоения ин
новаций, проведена оценка приоритетности факторов, опреде
ляющих устойчивое развитие предприятия в условиях освоения 
инноваций. 

Выявлено, что ключевой задачей стратегического управ
ления любой организацией является завоевание и сохранение 
конкурентных преимуществ. Для повышения устойчивости 
функционирования и развития хозяйствующим субъектам необ
ходимо уделять особое внимание формированию долгосрочных 
конкурентных преимуществ, основой которых являются иннова
ции. 

Мониторинг устойчивости функционирования предприятий 
пищевой промышленности в целом по России и по Воронежской 
области позволил сделать следующие вьшоды: объем производства 
имеет тенденцию увеличения; численность занятых на производстве 
с каждым годом сокращается; импорт продукции превышает экс-
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порт; инвестиции в основной капитал увеличиваются, но уменьша
ется доля собственных средств в структуре инвестиций; сокращает
ся доля инвестиций в машины и оборудование. 

Проведен анализ динамики основных показателей, характе
ризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятий 
различных отраслей пищевой промышленности (таблица 1). Ис
следование динамики показателей позволило сделать вывод о 
наличии финансовых трудностей у большей части исследуемых 
предприятий. 

В настоящее время в пищевой промышленности Воронеж
ской области функционирует ряд отраслей-лидеров (кондитер
ская, макаронная, масложировая, пивоваренная, плодовоовощная 
промышленность, производство слабоалкогольных и безалко
гольных напитков). Основой высоких результатов их деятельно
сти является, в значительной степени, обновление технико-
технологической базы. Кроме этого их отличает быстрое расши
рение масштабов рынка, высокая концентрация производства и 
внедрение инвестиционных проектов с относительно небольши
ми сроками окупаемости. 

Остальные отрасли имеют более низкий уровень устойчи
вости функционирования по сравнению с отраслями-лидерами. 
Основными причинами отставания являются высокие риски, бо
лее низкая инвестиционная привлекательность, неустойчивый 
спрос на продукцию, технологическое отставание, нехватка фи
нансовых ресурсов. 

Возможности развития отраслей пищевой промышленности 
связаны с реализацией следующих условий: 

расширением рынков продовольственных товаров (акту
ально для мясомолочной, кондитерской, макаронной промыш
ленности, производства пищевых концентратов и полуфабрика
тов, соков и напитков); 

повышением инвестиционной привлекательности вследст
вие снижения доли теневого сектора, ужесточения налогового 
законодательства, совершенствования нормативной базы (произ
водство крепких алкогольных напитков); 

освоением перспективных ниш мирового рынка (произ
водство экологически чистых продуктов); 
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Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических 
предприятий пищевой промышленности Воронежской области за 2007 

Показатели 

1 

Предпри 
П1 
2 

П2 
3 

ПЗ П4 
4 5 

Показатели платежеспособности и ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент быстрой ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
Маневренность собственных оборотных средств 

2,543 
1,861 
0,688 
0,025 

1,115 
0,735 
0,001 
0,013 

0,744 
0,071 
0,002 
-0,001 

0,343 
0,201 
0,067 
-0,10 

Показатели финансовой устойчивости 
Концентрации собственного капитала 
Маневренности собственного капитала 
Коэффициент финансового левериджа 
Коэффициент финансовой устойчивости 
Коэффициент инвестирования 

0,723 
0,591 
0,383 
0,723 
2,444 

0,194 
0,465 
4,149 
0,196 
1,871 

-1,69 
1,216' 
-1,591 
0,147 
-4,626 

0,246 
-1,98 
3,07 

0,259 
0,329 

Показатели деловой активности 
Оборачиваемость активов, об. 
Оборачиваемость оборотных активов, об. 
Оборачиваемость производственных запасов, об. 
Оборачиваемость средств в расчетах, об. 

1,147 
1,629 
4,774 
5,089 

0,945 
1,087 
7,611 
1,725 

1,241 
1,804 
3,67 
3,659 

3,994 
14,53 
31,03 
39,71 

,_ 

Показатели рентабельности 
Рентабельность продаж, % 
Рентабельность продукции, % 
Рентабельность активов, % 
Рентабельность оборотных активов, % 
Рентабельность собственного капитала, % 
Затраты на рубль товарной продукции 

1,588 
2,765 
1,821 
2,589 
2,605 
0,902 

0,016 
2,428 
1,558 
1,793 
0,065 
0,891 

0,651 
-1,9 

0,808 
1,175 

-0,737 
1,019 

4,01 
7,22 
16,01 
58,26 
63,6 
0,78 



существенной модернизацией крупных технологически отсталых 
секторов (хлебопекарная, мукомольно-крупяная, сахарная про
мышленность). 

Мониторинг осуществления инновационной деятельности 
предприятиями пищевой промышленности Воронежской области 
показал, что пищевая промышленность по инновационной актив
ности является одной из лидирующих (таблица 2). Экспортная 
продукция отрасли в большей степени была представлена зна
чительно измененной или вновь внедренной продукцией. 

Таблица 2 - Инновационная активность предприятий пищевой 
промышленности Воронежской области 

Отрасль 

1 

Значение показателей 
2005 г. 

2 
2006 г. 

3 
Число инновационно-активных предприятий 

Пищевая промышленность 
Всего 

15 
52 

16 
75 

Объем отгруженной инновационной продукции, млн. р. 
Пищевая промышленность 
Всего 

1081,6 
6407,7 

642,7 
3483,4 

Общие (капитальные и текущие затраты), тыс. р. 
Пищевая промышленность 
Всего 

239883,7 
1497339,9 

58100 
1361000 

2007 г. 
4 

15 
73 

1320,7 
12534,9 

321100 
1658600 

Исследование показало, что в сумме затрат на инновации 
преобладают собственные средства предприятий, привлечение 
внешних инвестиций затруднено. В структуре затрат организаций 
пищевой промышленности на разработку инноваций в 2007 году 
доля продуктовых затрат составила 77 %, процессных - 23 %. 

Основными факторами, препятствующими осуществле
нию инновационной деятельности предприятиями пищевой про
мышленности, являются: недостаток финансовых ресурсов и ква
лифицированных кадров, отсутствие современного оборудова
ния. Несмотря на проблемы, число предлагаемых и разрабаты
ваемых инновационных проектов в области имеет тенденцию к 
росту. 

Предложен методический подход к оценке устойчивости 
функционирования предприятия в условиях освоения инноваций, 
направленный на обобщенную оценку устойчивости функциони-
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рования предприятия и дающий наглядное представление об ос
новных шагах, этапах оценки и о взаимосвязи компонентов ус
тойчивости функционирования предприятия (рис. 2). Данный 
подход предполагает проведение обобщенной оценки устойчиво
сти функционирования предприятия на основе сопоставления 
количественных и качественных характеристик показателей ус
тойчивости с нормативными значениями. Особое внимание уде
лено определению уровня инвестиционно-инновационной устой
чивости на основе предложенных показателей и критериев. Ре
зультаты оценки устойчивости функционирования ЗАО «Цен
трально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» за 2007 г. 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Матрица оценки устойчивости функционирования 
ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» 

Функциональные 
составляющие 
устойчивости 

функционирования 
предприятия 

1 
Рыночная устойчивость 
Производственная ус
тойчивость 
Финансово- экономиче
ская устойчивость 
Инвестиционно - инно
вационная устойчивость 
Средневзвешенная 
оценка 

Критерии оценки 
Эффектив

ность 

2 
100 
75 

67 

83 

81 

Потенциал 
него 

использование 

3 
86 
50 

56 

100 

73 

Сбалансиро
ванность 

показателей 

4 
43 
100 

100 

50 

73 

Средне
взвешен

ная 
оценка 

5 
76 
75 

74 

78 

76 

Качественная оценка общего уровня устойчивости функционирования 
предприятия: абсолютная, относительная, условная 

Таким образом, предприятие достаточно успешно суще
ствует в предпринимательской среде. Производимая продукция 
продается. Доля рынка не стабильна, но в среднем за период на
блюдения поддерживается на достаточно высоком уровне. Физи
ческий объем производства продукции сохранен. 
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Фаза 1 «Подготовка» 

Постановка цели оценки устойчивости функционирования предприятия 

Определение критериев оцгнки устойчивости функционирования предприятия 

Формирование системы количественных и качественных показателей, 
определяющих устойчивость функционирования предприятия по 

функциональным составляющим, определение их нормативного уровня 

1 
Фаза 2 «Исследование» 

Сбор данных о состоянии 
внутренней среды предприятия 

Сбор информации о состоянии 
внешней среды предприятия 

Определение показателей, характеризующих функциональные составляющие 
устойчивости функционирования хозяйствующего субъекта 

Сопоставление качественных и количественных характеристик показателей, 
характеризующих функциональные составляющие устойчивости 

функционирования предприятия с нормативами 

Определение уровня устойчивости функционирования предприятия по 
функциональным составляющим в соответствии с предложенной 

табулизированной формой 

Фаза 3 «Оценка» Т Т 1 Оценка 
рыночной 

устойчивости 

Оценка 
производственной 

устойчивости 

Оценка финансово-
экономической 
устойчивости 

Оценка инвести
ционно-инновационной 

УСТОЙЧИВОСТИ ~)ИЧП 

Формализованная оценка уровня устойчивости функционирования предприятия 
по функциональным составляющим 

Критериальная оценка уровня устойчивости функционирования предприятия 

Построение нормативной матрицы устойчивости функционирования предприятия 

Качественная оценка уровня устойчивости функционирования предприятия 

Фаза 4 «Заключение» 
Формирование итогового заключения об уровне 
устойчивости функционирования предприятия 

Разработка мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования предприятия 

1 б Рисунок 2 - Методический подход к оценке устойчивости 
функционирования предприятия 



Техническая и технологическая состоятельность в удовле
творительном состоянии. Эффективность использования техники 
и технологии - средне-отраслевая. Финансовые показатели, как 
правило, имеют среднеотраслевые значения. Имеются трудности, 
связанные с проблемой загрузки производственных мощностей, 
нестабильностью финансового положения предприятия и ограни
ченностью финансовых ресурсов. 

Предложенный методический подход позволяет унифици
ровать алгоритм оценки устойчивости функционирования пред
приятия, учесть все критерии и функциональные составляющие, а 
также направить предприятие на достижение желаемых результа
тов, следствием которых будет достижение им устойчивого раз
вития в перспективе. 

Проведенные исследования позволили автору определить 
совокупность факторов, определяющих устойчивое развитие 
предприятия в условиях освоения инноваций. С целью ограниче
ния их количества был использован метод Дельфи. В целях сис
тематизации факторов и установления их значимости в условиях 
определенного предприятия был применен метод расстановки 
приоритетов, который позволяет обработать материалы логиче
ского анализа факторов и балльной оценки их взаимного влия
ния. Он основан на экспертной оценке и матричной форме запи
си. Для оценки приоритетности факторов была сформирована 
группа экспертов из ведущих специалистов предприятий пище
вой промышленности. Все специалисты занимают постоянные 
должности и наделены полномочиями принимать управленческие 
решения. 

В результате были выявлены факторы, оказывающие зна
чительное влияние на формирование стратегии устойчивого раз
вития предприятия. Так, на макроуровне - это социально-
экономическая стабильность, инвестиционная политика государ
ства, уровень развития кредитно-финансовой и банковской сис
тем, научно-технический прогресс, производственно-сырьевая 
база. На микроуровне - организационная структура управления, 
показатели прибыльности и эффективности, наличие собствен
ной научно-технической базы, объем инвестиций и сроки оку
паемости капиталовложений, степень автоматизации производст
ва. Результаты исследования использованы при разработке стра
тегии устойчивого развития предприятия. 
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В третьей главе «Совершенствование стратегии устойчи
вого развития предприятия в условиях освоения инноваций» 
сформированы процедура формирования стратегии устойчивого 
развития предприятия в условиях освоения инноваций, программа 
управления устойчивым развитием предприятия в условиях ос
воения инноваций и предложена модель управления устойчивым 
развитием предприятия на основе автоматизации информацион
ных потоков. 

Стратегия устойчивого развития предприятия представля
ет собой определенный и упорядоченный комплекс мероприятий, 
направленных на достижение поставленных целей повышения 
устойчивости развития предприятия. Процедуру разработки стра
тегии можно представить в виде логического алгоритма последова
тельных шагов деятельности, направленных на повышение устой
чивости развития бизнеса предприятия (рис. 3). 

В работе разработана программа управления устойчивым 
развитием предприятия, которая представляет собой совокуп
ность организационно и процедурно оформленных средств и ме
тодов, определяющих порядок осуществления инновационных 
изменений, направленных на создание условий для повышения 
устойчивости развития предприятия. Результатом реализации про
граммы должна стать эффективно действующая система управления 
предприятием, основанная на полном использовании инновацион
ного потенциала предприятия. Следует выделить несколько подпро
грамм, выполнение которых будет способствовать устойчивому раз
витию предприятия при осуществлении активной инновационной 
деятельности, в частности, подпрограммы «Развитие рыночной ус
тойчивости», «Развитие производственной устойчивости», «Раз
витие финансово-экономической устойчивости», «Развитие инве
стиционно-инновационной устойчивости», «Развитие социальной 
устойчивости». 

Модель управления устойчивым развитием предприятия на 
основе автоматизации информационных потоков построена на 
следующем положении: возможность устойчивого развития возни
кает тогда, когда между экономической добавленной стоимостью, 
которую приносит предприятие в настоящее время, и потенциаль
ной, которая достижима при изменении ряда обстоятельств суще
ствует положительный разрыв (рис. 4). 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
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Оптимизация целевого состояния предприятия на основе ди
намического программирования осуществляется для планирова
ния оптимального варианта процессов развития. Эту процедуру 
предполагается осуществить путем использования метода дина
мического программирования, так как при этом учитывается не
линейность связи параметров на «входе» и «выходе» (возмож
ность использования в целевой функции критерия риска), а также 
учитывается эффект диверсификации. 

Предложенная система информационного обеспечения про
цесса управления устойчивым развитием предприятия на основе 
автоматизации информационных потоков позволит получить мак
симальную координацию работы персонала организации, упростить 
работу с документами, сократить время создания, обработки, поиска 
документов, обеспечить оперативность доступа информации, раз
граничение права доступа сотрудников к информации и четко опре
делить последовательность мероприятий и планированию, органи
зации и обеспечению устойчивого развития предприятия. 

В процессе управления устойчивым развитием предпри
ятия основное значение приобретает актуализация функциональ
ного механизма управления, осуществляющего реализацию базо
вых, специфических и конкретных функций управления. Целесо
образно рассмотреть функцию планирования устойчивого разви
тия предприятия. Разработка модели устойчивого развития явля
ется наиболее наглядным и экономичным представлением по
следовательности этапов по ее реализации. 

Моделирование устойчивого развития в условиях инноваци
онной деятельности позволит предприятию составить оптимальный 
план внедрения новшеств, который даст возможность повысить 
ожидаемую экономическую добавленную стоимость, рентабель
ность инновационных процессов, оценивать и регулировать уровень 
риска при освоении нововведений, что в конечном итоге позволит 
обеспечить устойчивое развитие предприятия в перспективе. 

Предлагаемый алгоритм моделирования устойчивого разви
тия в условиях инновационной деятельности позволит предпри
ятию составить оптимальный план внедрения новшеств, который 
даст возможность повысить устойчивость функционирования и 
дальнейшего развития предприятия. 

В заключении изложены основные результаты проведен
ных исследований. 
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Шаг 1. Оценка текущего состояния предприятия 

Шаг 2. Оценка уровня устойчивого развития предприятия 

і 
Шаг 3. Оценка текущей экономической добавленной стоимости предпри

ятия 

Шаг 4. Определение целевого состояния предприятия 

I 
Шаг 5. Формирование и выбор основных направлений устойчивого раз

вития предприятия 
і 

Шаг 6. Оценка рисков осуществления запланированных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития предприятия 

+ 
Шаг 7. Определение чувствительности экономической добавленной стои

мости к фактору ограниченности финансовых ресурсов 

Шаг 8. Определение ожидаемого уровня экономической добавленной 
стоимости предприятия после осуществления запланированных меро

приятий по обеспечению устойчивого развития 

Шаг 9. Определение разницы между ожидаемой и текущей экономиче
ской добавленной стоимостью предприятия 

Шаг 10. Составление плана устойчивого развития предприятия 

Шаг 11. Определение параметров целевого состояния процесса устойчи
вого развития предприятия 

Рисунок 4 - Схема моделирования устойчивого развития предприятия 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Стратегию устойчивого развития предприятия в условиях 

освоения инноваций можно представить как генеральный план дей
ствий в различных сферах деятельности предприятия, определяю
щий приоритеты ее направлений и форм, характер формирования 
ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных 
целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие предпри
ятия. Соединение в стратегии устойчивого развития системы целей 
и путей их достижения определяет границы возможной активности 
предприятия в принимаемых им хозяйственных решениях по на
правлениям и формам его деятельности в перспективном периоде. 
Главная цель стратегии устойчивого развития предприятия - полу
чение максимальной отдачи от любого вида деятельности предпри
ятия. В работе были определены основные способы и действия дос
тижения главной стратегической цели. 

2. Предложен методический подход к оценке устойчивости 
функционирования предприятия в условиях освоения инноваций, 
позволяющий осуществить обобщенную оценку устойчивости 
функционирования предприятия. Оценка устойчивости функциони
рования предприятия основана на использовании специального ин
струментария, включающего перечень признаков устойчивости 
функционирования предприятия, уровни классификации устойчиво
сти функционирования предприятия, табулизированную форму экс
пресс-анализа, шкалу соответствия количественных и качественных 
характеристик показателей и их тенденций уровням устойчивости 
функционирования предприятия, формализованную оценку устой
чивости функционирования предприятия. Особое внимание уделено 
оценке инвестиционно-инновационной устойчивости. 

3. Проведенные исследования позволили выявить факторы, 
оказывающие значительное влияние на формирование стратегии ус
тойчивого развития предприятия. Так было определено, что на микро
уровне в наибольшей мере влияют: организационная структура управ
ления, показатели прибыльности и эффективности, наличие собствен
ной научно-технической базы, объем инвестиций и сроки окупаемости 
капиталовложений, степень автоматизации производства. 

4. Определена процедура формирования стратегии устойчиво
го развития предприятия, которая, опираясь на определенные ориенти
ры деятельности предприятия, включает разработку общей концепции, 
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предлагаемый порядок реализации основных этапов разработки страте
гии, охватывает множество факторов, определяющих устойчивость раз
вития, и учитывает внутриорганизационные особенности предприятия. 

5. Предложена модель информационного обеспечения про
цесса управления устойчивым развитием предприятия на основе 
автоматизации информационных потоков, включающая следующие 
шаги: оценку текущего состояния предприятия; оценку уровня ус
тойчивого развития предприятия; оценку экономической добавлен
ной стоимости предприятия в текущий момент; определение целе
вого состояния предприятии; формирование и выбор основных ин
новационных путей обеспечения устойчивости предприятии; оценку 
рисков осуществления запланированных и инновационных меро
приятий по обеспечению устойчивого развития предприятии; опре
деление чувствительности экономической добавленной стоимости 
предприятия к инновационным факторам; определение ожидаемого 
уровня экономической добавленной стоимости предприятия после 
осуществления запланированных мероприятий по обеспечению ус
тойчивого развития; определение разницы между текущей и ожи
даемой экономической добавленной стоимостью предприятия; со
ставление плана устойчивого развития предприятия; определение 
параметров целевого состояния очередного цикла планирования 
процессов устойчивого развития предприятия. 
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