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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Обеспечение продовольственной безопасности, решение проблемы 

здорового питания населения, во многом, предопределяется активизацией 
инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности. В 
то же время изменения ценностных ориентации потребителей, ужесточение 
требований к качеству продукции обусловливает проведение мероприятий, 
обеспечивающих совершенствование функциональных процессов организа
ции и их адаптацию к изменениям внешней среды. 

Отсутствие экономических стимулов для предприятий пищевой про
мышленности не способствует активизации инновационной деятельности и 
созданию производства по выпуску детских, школьных и других социально 
значимых продуктов здорового питания. Важными факторами, сдерживаю
щими развитие производства, становятся слабый уровень менеджмента, де
фицит квалифицированных кадров. 

Вышеизложенное предопределяет необходимость проведения в орга
низациях инновационных изменений, обеспечивающих гибкость предпри
ятий к требованиям общества, а также поиск современных методов управле
ния, способствующих внедрению инноваций и совершенствованию инфор
мационного и организационного обеспечения функциональных процессов 
на предприятии. 

В связи с этим выбранная тема диссертационного исследования явля
ется значимой и актуальной. 

Степень изученности проблемы. Существенный вклад в развитие ин
новационных теорий внесли ученые: Й Шумпетер, Г. Менш, Е. Шлюклер, 
Ф. Хайек, Р. Ханнингс, Д. Маркиз, Б. Твисс, М. Портер и др. 

Научные разработки процесса формирования стратегии нашли отра
жение в трудах Д. Аакера, И. Ансоффа, Л.А. Бирмана, И.П. Богомоловой, 
В.Я. Горфинкеля, П.Ф. Друкера, В.П. Грузинова, Л.И. Гуринова, Ю.В. Жу
равлева, Г.Б. Клейнера, Дж. Куинна, Р. Лапье, С. Макридакиса, В.П. Медве
дева, Г. Минцберга, С. Оливера, И.Е. Рисина, А.Г. Поршнева, О.С. Сухарева, 
Р. Саймонса, А.И. Татаркина, А.А. Томпсона, Й. Уилсона, Р.А. Фатхутдино-
ва, Б. Хендерсона, К.Р. Эндрюса и др. 

Вопросам совершенствования управления инновационной деятельно
стью промышленных предприятий уделено значительное внимание в рабо
тах Ю.П. Анисимова, СВ. Валдайцеза, В.П. Воронина, СЮ. Глазьева, П.Н. 
Завлина, Д.А. Ендовицкого, А.К. Казанцева, Н.Д. Кондратьева, Т.К. Овчин
никовой, И.М. Подмолодиной, А.И. Пригожина, Дж. Харрингтона, А.И. Хо-
рева, Л.В. Шульгиной, Ю.В. Яковца и многих других. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования теоретических и 
практических проблем управления инновационной деятельностью на пред
приятиях, в отечественной экономической науке еще не сложилась целост
ная система инновационных форм управления предприятиями и отраслями. 
Недостаточная разработанность указанной проблемы предопределила цель и 
задачи исследования. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка теоретических положений и научно-методических подходов к 
совершенствованию управления инновационными изменениями на пред
приятии. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

уточнить экономическое содержание инновационных изменений для 
выработки подходов к управлению ими, предложить алгоритм формирова
ния системы управления инновационными изменениями; 

провести мониторинг рынка мясных продуктов с целью определения 
целесообразных направлений инновационных изменений, обеспечивающих 
создание условий для эффективной работы мясоперерабатывающих пред
приятий; 

предложить методический подход к оценке потенциала предприятия и 
эффективности проведения инновационных изменений; 

разработать алгоритм формирования программы и механизм активи
зации и государственной (областной) поддержки инновационной деятельно
сти предприятий мясной промышленности; 

предложить рекомендации по совершенствованию управления инно
вационными изменениями на предприятиях мясной промышленности. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, воз
никающие на предприятии в процессе реализации инновационных измене
ний. 

Объект исследования - экономические процессы формирования сис
темы управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной 
промышленности Воронежской и Липецкой областей. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
п. 2.3 «Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуще
ствления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов 
создания благоприятных условий для осуществления инновационной дея
тельности. Пути улучшения инновационного климата» и п. 2.12 «Исследо
вание форм и способов организации и стимулирования инновационной дея
тельности, современных подходов к формированию инновационных страте
гий» Паспорта научной специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями». 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретиче
ской и методологической основами исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, исследовавших область управления 
инновационной деятельностью, формирования стратегии в рамках школ стра
тегического и инновацііонного менеджмента. Наряду с этим использованы 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и региональных 
органов власти. В процессе работы применялись приемы системного исследо
вания, функционально-логического, статистического и экономического анали
за. В качестве инструментов исследования использовались методы сравнения, 
ранжирования, экспертных оценок, расстановки приоритетов, анализа иерар-
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хий, структуризации целей, методы обобщения и синтеза и другие. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

теоретических положений и научно-методических подходов к совершенст
вованию управления инновационными изменениями на предприятии. 

Наиболее существенными результатами, содержащими научную но
визну, является следующее: 

предложен алгоритм формирования системы управления инновацион
ными изменениями, отражающий способ разработки и реализации иннова
ционной стратегии на предприятии, отличительной чертой которого являет
ся создание организационных условий для непрерывной инновационной 
деятельности, направленной на повышение эффективности работы и совер
шенствование функциональных процессов организации; 

на основе анализа тенденций рынка мясной продукции, перспектив 
развития отрасли, проблем функционирования организаций, сформулирова
ны направления инновационных изменений для предприятий мясной про
мышленности, учитывающие совмещение интересов государства и бизнеса, 
позволяющие создать условия для активизации инновационных процессов и 
эффективной функциональной деятельности; 

предложен методический подход к оценке потенциала предприятия, 
отличающийся комплексной оценкой инновационного, организационно-
экономического и финансово-экономического потенциалов, позволяющий 
определить эффективность проведения инновационных изменений и полу
чить базу данных для сравнительного анализа с предприятиями-
конкурентами; 

разработаны алгоритм формирования программы активизации и меха
низм государственной (областной) поддержки инновационной деятельности 
предприятий мясной промышленности, отличительной особенностью кото
рых является выбор приоритетов деятельности на основе оценки внутрифир
менной и бюджетной эффективности, способствующих формализации дейст
вий региональных органов управления по обеспечению процедур формирова
ния программ развития пищевой промышленности, направленных на решение 
проблем продовольственной безопасности и здорового питания на макро- и 
мезоуровнях и создание конкурентных преимуществ на микроуровне; 

предложены рекомендации по совершенствованию управления иннова
ционными изменениями на предприятиях мясной промышленности, вклю
чающие предложения по накоплению и систематизации информации по обес
печению функциональной деятельности и инноваций, план управления орга
низационными изменениями для проекта перестройки процессов управления 
и предложения по распределению обязанностей между членами коллектива 
при проведении организационных изменений, позволяющие сократить вре
менной лаг инновационных изменений и снизить риски, вызванные сопротив
лением членов коллектива проведению организационных мероприятий. 

Практическая значимость работы выражается в возможности исполь
зования инструментальных средств активизации инновационной деятельно
сти на уровне региона и предприятий. Отдельные положения могут приме-
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няться при разработке региональных программ инновационного развития. 
Практическое значение имеют научно-прикладные разработки, в которых 
содержатся: 

механизм поддержки и активизации инновационной деятельности 
предприятий мясной промышленности; 

методический подход к оценке потенциала предприятия, позволяю
щий определить эффективность проведения инновационных изменений; 

рекомендации по совершенствованию управления инновационными 
изменениями на предприятиях мясной промышленности, включаюшие пред
ложения по накоплению и систематизации информации обеспечения функ
циональной деятельности и инноваций и план управления организационны
ми изменениями для проекта перестройки процессов управления, позво
ляющие сократить время проведения инновационных изменений. 

Отдельные теоретические и методические материалы могут быть ис
пользованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Экономика пред
приятия», «Инновационный менеджмент». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
алгоритм формирования системы управления инновационными изме

нениями на предприятии; 
целесообразные направления инновационных изменений, обеспечи

вающие создание условий развития предприятий мясной промышленности 
Воронежской области; 

методический подход к оценке потенциала предприятия и определе
нию возможностей проведения инновационных изменений; 

алгоритм формирования программы активизации и механизм государ
ственной (областной) поддержки инновационной деятельности предприятий 
мясной промышленности; 

рекомендации по совершенствованию управления инновационными 
изменениями на предприятиях мясной промышленности. 

Апробация результатов исследования. Методические положения дис
сертации в части использования методики оценки потенциала предприятия 
на основе характеристик организационно-экономического, инновационного 
и финансово-экономического потенциалов и рекомендации по совершенст
вованию управления инновационными изменениями приняты к внедрению 
на предприятиях мясной промышленности ООО «Амарант», ООО «Черны
шевой», ОАО «Дубовской казак» (г. Липецк). 

Основные положения и результаты научного исследования докладыва
лись автором на III международной научно-практической конференции «Ме
сто и роль России в мировом хозяйстве (Воронеж, ВГТА, 2008 г.), III Между
народной научно-технологической конференции «Инновационные техноло
гии и оборудование для пищевой промышленности (приоритеты развития) 
(Воронеж, ВГТА, 2009 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы социально-экономического развития экономических систем на 
современном этапе» (Воронеж, ВКИ, 2009 г.), 1 Международной научно-
практической конференции «Социально-экономические проблемы инноваци-
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онного развития» (Воронеж, ВКИ, 2010 г.), Международной научно-
практической конференции «Стратегии развития региональных рынков: ин
фраструктура, безопасность, качество» (Воронеж, РГТЭУ, 2010 г.), ежегодных 
конференциях профессорско-преподавательского состава Воронежской госу
дарственной технологической академии. Наиболее важные выводы и предло
жения нашли отражение в рекомендациях конференций. 

Основные положения, выносимые на защиту опубликованы в моно
графии, научных статьях и материалах конференций, общим объемом 15,25 
п.л. (доля соискателя - 5,77 п.л.). 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Алгоритм формирования системы управления инновационны
ми изменениями на предприятии 

Теоретическое обобщение подходов к определению сущности понятия 
инновационные изменения позволяет заключить, что изменение - это про
цесс, представляющий собой движение от текущего состояния к желаемому 
через переходный период. С точки зрения практики, изменения обозначают 
открывающиеся возможности, однако при этом необходимо предвосхищать 
перемены в бизнесе. Успешно функционирующие предприятия постоянно 
адаптируются к изменениям внешней среды и приводят свой потенциал в 
соответствие с этими переменами. 

Инновации являются фактором динамизации экономического разви
тия. Они предполагают использование новых видов потребительских това
ров, производственных средств, а также форм организации производствен
ной (функциональной) деятельности. Инновации характеризуются, как це
ленаправленные изменения, вносящие в сферу внедрения новые, более ста
бильные элементы. Поэтому главной задачей инновационной деятельности 
является внесение во все функциональные процессы таких изменений, кото
рые обеспечивают их совершенствование. 

РІнновационные изменения на предприятии должны обладать набором 
свойств: включать собственно новизну, способствовать удовлетворению 
рыночного спроса и приносить прибыль производителю. Диалектический 
характер развития социальной среды (общества) и общественных отноше
ний требует постоянного поиска и использования новых «рычагов», способ
ствующих обслуживанию потребителей. 

Все процессы во взаимоотношениях «потребители - экономика»; «по
требители - наука, техника, технологии» и «потребители - образование» 
взаимосвязаны. Эти взаимосвязи определяют скорость изменения и развития 
технологий и технических средств, направленность развития системы зна
ний, характер трудовых отношений. 

Таким образом, инновационные изменения, по нашему мнению, пред
ставляют собой действия, направленные на создание условий и возрастаю
щих возможностей для ведения бизнеса, и обеспечивающих совершенство
вание функциональных процессов организации. 
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Управление инновационными изменениями представляет собой ком
плекс мер по внедрению новшеств, связанных с постоянной адаптацией 
предприятия к изменениям внешней среды и приведением его потенциала в 
соответствие с переменами. На предприятии управление инновационными 
изменениями осуществляется посредством действий, которые состоят из 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, что обусловливает целесо
образность его рассмотрения на основе системного подхода. 

В диссертационной работе предложен алгоритм формирования систе
мы управления инновационными изменениями (рис.1) в виде последова
тельных действий, основанный на разработке инновационных стратегий. 

Алгоритм предполагает следующие основные этапы: 
1. Анализ внешней среды и определение стратегии предприятия. 
В сочетании с анализом внесшей среды на данном этапе происходит 

исследование эффективности работы предприятия с целью выявления сла
бых мест в ее деятельности, а также определяются пути решения проблем 
эффективной деятельности предприятия. Разрабатывается стратегия, на
правленная на устранение слабых мест, которая может основываться на вне
дрении инноваций или без них. Важным этапом выбора стратегии является 
определение целей функционирования предприятия. 

2. Выявление необходимости разработки инновационной стратегии. 
На данном этапе выявляются предпосылки для разработки инновацион

ной стратегии путем проведения анализа возможностей предприятия. При 
этом особое внимание уделяется наличию квалифицированного персонала, 
материальных и финансовых ресурсов для обеспечения инновационной дея
тельности, технических возможностей соответствующих уровню инноваций. 
Если предприятие не располагает возможностями для реализации стратегии 
на основе инноваций, то ее разработка не целесообразна (возврат к блоку 3.2). 

3. Анализ инновационных стратегий предприятия. На данном этапе оп
ределяются выгодные направления развития рынка и выделения средств на их 
реализацию, обновление или разработка новых технологий производства, но
вых подходов в организации производства и управлении. Далее происходит 
проверка соответствия целям предприятия. В случае не выполнения соответ
ствия поставленным целям необходим возврат на предыдущие этапы. 

4. Разработка инновационной стратегии для реализации на предпри
ятии. Наиболее значимыми на данном этапе являются определение выгод
ных направлений развития рынка и выделение средств на их реализацию, 
обновление или разработка новых технологий производства, новых подхо
дов в организации производства и управления. Далее происходит проверка 
соответствия целям предприятия. 

5. Формирование системы управления предприятием на основе инно
вационных изменений. На данном этапе с помощью упорядоченных логиче
ских действий можно проследить формирование на предприятии инноваци
онных стратегий или отдельных стратегических решений, в рамках реализа
ции и успешного действия которых будет формироваться система иннова
ционных изменений. 
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Рисунок 1 - Алгоритм формирования системы управления 
инновационными изменениями на предприятии 

7 



Целесообразные направления инновационных изменений, обеспе
чивающие создание условий развития предприятий мясной промыш
ленности Воронежской области 

Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами 
питания - важнейший фактор сохранения здоровья нации, имеющий огром
ное значение для улучшения демографической ситуации, а, это в настоящее 
время является приоритетом государственной политики. 

После десятилетнего спада производства мясной и мясоперерабаты
вающей промышленности с 1990-2000 гг. более, чем в 5 раз, начиная с 2001 г. 
наблюдается рост объемов производства основных видев мясной продукции. 
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выработка мяса и субпродуктов I категории 
увеличена на 11,6 %; мясных полуфабрикатов - на 10,7 %, мясных консервов -
на 11,2 %, колбасных изделий - на 1,4 %. Положительная динамика основных 
показателей развития производства в мясной промышленности обусловлена, 
прежде всего, увеличением производства мяса птицы, значительными объе
мами промышленной переработки импортного мяса, повышением спроса на
селения на мясо и мясные продукты, вызванного ростом за последние годы 
реально располагаемых денежных доходов населения. 

За 2000-2008 гг. в России разработаны различные мясные, мясорасти-
тельные специализированные продукты и технологии их производства, в 
том числе обогащенные полноценным белком, витаминами, минералами и 
пищевыми волокнами. Эти продукты выпускают около 80 предприятий Рос
сии. Однако темпы роста объемов их производства крайне недостаточны для 
обеспечения потребности страны. 

Мониторинг состояния мясной промышленности Воронежской облас
ти показал, что в 2009 г. наблюдалось ежемесячное увеличение объемов 
производства по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего 
года на 18-80%. 

Таблица 1 - Производство важнейших видов продукции мясной 
промышленности в Воронежской области за период 2004-2008 гг. 

"~~~~--̂ ^ Годы 

продукции ^""~\^ 
Мясо и 
субпродукты, т 
Колбасные изделия, 
т 
Мясные полуфабри
каты, т 
Консервы 
мясные, туб 
Консервы мясо-
растительные, туб 

2004 

16622 

23267 

1857 

21552 

1864 

2005 

11764 

22454 

1438 

80859 

1210 

2006 

13528 

17739 

1606 

89857 

1336 

2007 

15659 

19414 

4709 

69934 

467 

2008 

31502 

18959 

6583 

79817 

3 

Темп роста, % 
2008 г. к 
2004 г. 

189,5 

67,1 

в 3,5 раза 

в 3,7 раза 

0,16 

2008 г. к 
2007 г. 

201,2 

97,7 

139,8 

114,1 

0,6 

Составлено автором по данным Воронежстата 
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Производством мяса и мясопродуктов в Воронежской области в 
2008 г. занимались 44 предприятия (без учета субъектов малого предприни
мательства). Ими отгружено продукции на сумму 4352 млн. руб. по сравне
нию с 2007 г. объем производства вырос в 2,8 раза. 

В структуре производства мяса за 2004-2008 гг. произошли сущест
венные изменения. Если в 2004-2005 гг. наибольшая доля объема производ
ства мяса приходилась на говядину (от 49% до 54%), то в 2006-2008 гг. - на 
свинину (от 43% до 61%). Производство мяса птицы за 5 лет выросло в 3 
раза. Сдвиг в сторону производства свинины и мяса птицы связан с тем, что 
в последние годы в мясной промышленности делается ставка на создание 
крупных высокопроизводительных комплексов. На территории Воронеж
ской области к крупнейшим относятся предприятия: по производству мяса 
птицы - ООО «Лискобройлер», по производству свинины - ООО «Мясо
комбинат Бобровский», СХА «МХП Николаевское». 

Снижение объемов производства колбасных изделий в основном объ
ясняется трудностями со сбытом продукции вследствие ее низкого качества, 
конкуренцией предприятий других регионов. 

Производственно-техническая база производства пищевых продуктов 
характеризовалась высокой степенью износа основных фондов (41,3%) и 
незначительными темпами обновления. Коэффициент обновления основных 
фондов в 2008 г. в целом по отрасли составил 20,4 % (при норме 8-10%), в 
производстве мяса и мясопродуктов коэффициент обновления основных 
фондов в 2008 г. составил 21,1%, что выше отраслевого показателя. 

Следует заметить, что в производстве мясных продуктов основная до
ля инвестиций финансировалась за счет привлеченных средств (68,4%), 
причем из них 40 % составили средства вышестоящих организаций, 34 % -
кредиты банков, 23,2% - заемные средства других организаций. Собствен
ных средств было вложено 31,6% от общего объема инвестиций. Бюджетной 
поддержки предприятия пищевой промышленности практически не получа
ло. 

На основе анализа тенденций рынка мясной продукции и изменений, 
которые будут введены в соответствии с реализацией Доктрины продоволь
ственной безопасности Российской Федерации, влияющие на внешнюю сре
ду, в которой ведут деятельность предприятия мясной промышленности 
позволяет нам дать заключение. 

1. Рынок мясной продукции является растущим, поэтому предприяти
ям следует использовать стратегию «роста». 

2. В связи с усилением требований потребителей к качеству мясной 
продукции, введением штрафных санкций за производство некачественной 
продукции предприятиям необходимо совершенствовать технологии, обес
печивающие более высокое качество производимой продукции. 

3. Регулирование цен, которое будет распространяться на социально-
значимые товары, в том числе мясную продукцию, предполагает примене
ние технологий, позволяющих снизить себестоимость производимой про
дукции. 
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4. Производство специализированной мясной продукции на основе 
инноваций призвано способствовать обеспечению удовлетворения потреб
ностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с 
учетом их традиций, привычек, экономического положения в соответствии с 
требованиями медицинской науки предопределяет необходимость стимули
рования инновационной активности предприятий. 

3. Методический подход к оценке потенциала предприятия 
и эффективности проведения инновационных изменений 

Внутри каждого конкретного предприятия имеется значительный по
тенциал, использование которого позволяет преодолеть негативные факторы 
внешней среды. Инновационный потенциал, по нашему мнению, представ
ляет собой степень готовности выполнять задачи, обеспечивающие дости
жение поставленных инновационных целей и осуществления стратегиче
ских изменений. 

Нами предлагается методический подход, в основе которого лежит 
многофакторная модель и методика оценки потенциала предприятия. Ком
плексный анализ деятельности промышленного предприятия и оценка воз
можностей реализации инновационных изменений основаны на принципе 
разделения и последующей обработки известных аналитических показате
лей на оценочные составляющие, характеризующие организационно-
экономический, инновационный и финансово-экономический потенциалы. 

Методика оценки потенциала предприятия включает этапы, которые 
схематично представлены на рисунке 2. 

Выбор показателей, характеризующих состояние организации 
і 
* 

Оценка организационно-экономического, инновационного 
и финансово-экономического потенциалов 

Приведение показателей, характеризующих организационно-экономический, 
инновационный и финансово-экономический потенциалы к сопоставимому 

виду путем расчета дифференцированных значений 

Расчет интегральных показателей организационно-экономического, 
инновационного и финансово-экономического потенциалов, характеризующих 

достигнутый уровень развития организации на основе трехмерной модели 

Комплексная оценка потенциала организации 

Рисунок 2 - Этапы оценки потенциала организации 
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На первом этапе проводится выбор показателей, характеризующих со
стояние предприятия, производятся расчеты качественных разнонаправлен
ных' показателей (стимуляторов и дестимуляторов). 

На втором этапе проводится оценка организационно-экономического, 
инновационного и финансово-экономического потенциалов. 

Для оценки организационно-экономического потенциала предприятий 
мясной промышленности нами предлагается использовать следующие пока
затели: рентабельность продукции (стимулятор): рентабельность предпри
ятия (стимулятор); коэффициент использования производственных мощно
стей (стимулятор); затраты на рубль продукции (дестимулятор); уровень 
амортизациемкости продукции (дестимулятор); средняя заработная плата 
(стимулятор); производительность труда (стимулятор); доля работников, 
занятых з производстве, в общей численности (стимулятор). 

Инновационный потенциал предприятия предлагается оценивать на 
основе таких показателей, как удельный вес затрат на инновационную дея
тельность в объеме затрат (стимулятор); удельный вес инновационной про
дукции в объеме товарной продукции (стимулятор); удельный вес заемных 
средств, направленных на инновационную деятельность в общем объеме 
заемных средств (стимулятор); удельный вес собственных средств, направ
ленных на инновационную деятельность в общем объеме собственных 
средств (стимулятор); удельный вес персонала, занятого в инновационной 
деятельности (стимулятор). 

Финансово-экономический потенциал предлагается оценивать на ос
нове следующих показателей: соотношение оборотных и внеоборотных 
средств (стимулятор); соотношение заемных и собственных средств (дести
мулятор); соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей (сти
мулятор); коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст
вами (стимулятор); коэффициент маневренности (стимулятор); коэффици
ент абсолютной ликвидности (стимулятор); коэффициент текущей ликвид
ности (стимулятор); соотношение чистой прибыли и выручки (стимулятор). 

На третьем этапе определяются дифференцированные значения пока
зателей, характеризующие организационно-экономический, инновационный 
и финансово-экономический потенциалы, позволяющие привести их к со
поставимому виду. Дифференцированные значения показателей, характери
зующие организационно-экономический, инновационный и финансово-
экономический потенциалы по исследуемым предприятиям представлены на 
рисунках 3-5. 

На четвертом этапе рассчитываются обобщающие интегральные пока
затели, характеризующие достигнутый уровень развития организации на 
основе оценки использования имеющихся на предприятии потенциалов. 

Для получения интегральных оценок исходные величины каждого из 
показателей приведены к сопоставимому виду, пригодному для сравнения с 
использованием метода бальных оценок. Необходимость приведения значе
ний показателей в сопоставимый вид обусловлена их разной направленностью 
(стимуляторы и дестимуляторы), а также различной размерностью. В качестве 
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оценочной шкалы установлен непрерывный отрезок [0;1]. Для расчета баль
ных оценок по показателям-стимуляторам используется формула (1): 

0,9 
1 0,8 
і о.7 • і °'6' 1 0,5 
j 0,4 
I 0,3 -
j 0,2 
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Рисунок 3 - Динамика организационно-экономического 
потенциала исследуемых предприятий за 2006-2009 гг. 

2007 

Рисунок 4 - Динамика инновационного потенциала 
исследуемых предприятий за 2006-2009 гг. 
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Рисунок 5 - Динамика финансово-экономического 
потенциала исследуемых предприятий за 2006-2009 гг. 
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у 
где - • ѵ значения дифференцированных показателей (бальная 

оценка) по каждому году; 
А - значения показателей эффективности по каждому году; 

шаг£/;-
1:п:п; . максимальное и минимальное значение по каждому 

показателю. 
Для расчета бальных оценок по показателям дестимуляторам исполь

зуется формула(2): 
т.? * -

Х^^і--±1--^±- (2) 
Далее с помощью коэффициентов весомости, установленных эксперт

ным путем, находятся обобщающие интегральные показатели, характери
зующие уровень использования организационно-экономического, иннова
ционного и финансово-экономического потенциалов за соответствующий 
период по формуле (3): 

Э„н-: ^ У і . ч SK. (3) 

где Эянті - значение обобщающего интегрального показателя по каж
дому году; * 

"'•; - значения дифференцированных показателей (бальная оценка) по 
каждому году; 

RH'-
~* - коэффициент весомости каждого показателя. 

Далее создается трехмерная модель оценки возможностей реализации 
инновационньгх изменений. По осям расположены поля следующих значений: 

X - интегральные значения уровня использования организационно-
экономического потенциала; 

Y - интегральные значения уровня использования инновационного по
тенциала; 

Z - интегральные значения уровня использования финансово-
экономического потенциала. 

Данная экономико-математическая модель рекомендована для исполь
зования предприятиями мясной промышленности с целью определения ин
новационной стратегии, а также разработки и реализации стратегических 
планов развития. 

На пятом этапе проводится комплексная оценка потенциала организации. 
Для определения комплексного показателя воспользуемся формулой (4): 

К^Уэпт;кВКп (4) 
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году; 
где К - значение обобщающего интегрального показателя по каждому 

ВКп - весовое значение интегрального показателя. 
j 2̂ фнн-эк 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

0,69 

/ / 

Щ&' 
Ш 

А 

МК12009 

1 
I 0,78 I »«ЯЖЯЩ 

і / , 

Рисунок 6 - Трехмерная модель оценки реализации 
инновационных изменений предприятия МК1 в 2006 и 2009 г. 

Полученные показатели характеризуют уровень: высокий (0,7 - 1), 
средний (0,4 - 0,7) или низкий (менее 0,4) конкурентоспособности предпри
ятия и могут служить основой для определения мер государственной под
держки активизации инновационной деятельности организаций. 

Таблица 2. - Весовые коэффициенты, используемые для рейтинговой 
оценки деятельности предприятий мясоперерабатывающей промышленно
сти за 2006-2009 годы 

Группа показателей 

1 .Организационно-экономические 
2. Инновационные 
3 .Финансово-экономические 

Весовое значение 
показателя 

0,25 
0,50 
0,25 

Таблица 3. - Рейтинговая оценка деятельности предприятий мясопере 
рабатывающей промышленности за 2006-2009 годы 
~ТЗредприятие 

Год ^ \ 
2006 
2007 
2008 
2009 

МК 
1 

0,33 
0,40 
0,58 
0,81 

МК 
2 

0,30 
0,63 
0,55 
0,61 

МК 
3 

0,64 
0,60 
0,41 
0,41 

МК 
4 

0,48 
0,59 
0,36 
0,54 

Липецкий 
комбинат 

0,32 
0,30 
0,49 
0,62 

Лучшее 
предприятие 

МКЗ 
МК2 
МК1 
МК 1 
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По данным таблицы 3 видно, что лучшим из исследуемых предпри
ятий Воронежской области является МК 1, которое добилось несомненных 
успехов в деятельности за 2008-2009 годы. Кроме того, заслуживает особого 
внимания предприятие-конкурент Липецкий комбинат, экономические по
казатели которого в течение всего исследуемого периода (и деятельности 
предприятия) имеют устойчивую положительную динамику. 

Выбор инновационной стратегии целесообразно проводить в соответ
ствии с уровнем инновационного потенциала. При этом считаем целесооб
разным ранжировать его на низкий (до 0,5) и высокий (свыше 0,5). 

4. Алгоритм формирования программы и механизм активизации 
и государственной (областной) поддержки инновационной деятельности 
предприятий мясной промышленности 

Анализ динамики основных отраслей промышленности Воронежской 
области показывает растущую значимость для региона пищевой промыш
ленности, что обусловлено наличием собственной ресурсной базы, макси
мальным приближением к конечному потребителю, развитием малого пред
принимательства. Таким образом, развитие предприятий пищевой промыш
ленности предопределяет реализацию конкурентных преимуществ региона. 

Проблемный анализ развития инновационной деятельности на пред
приятиях региона позволяет сделать вывод, что в области, имеются новые 
разработки, технологии для пищевой промышленности, но по данным Во-
ронежстата инновационно-активными являются не более 3% предприятия 
мясной промышленности. 

Формирование благоприятных условий для развития предприятий, соз
дание эффективной инфраструктуры коммерциализации знаний и технологий, 
государственная (областная) поддержка научных исследований находятся в 
зоне ответственности региональной исполнительной государственной власти. 

Результаты, полученные в последние годы по развитию промышлен
ности в Воронежской области, во многом достигнуты за счет применения 
программно-целевого метода, позволяющего концентрировать ресурсы на 
перспективных направлениях, активизировать инновационную деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Нами предлагается формирование программ активизации и поддержки 
инновационной деятельности предприятий мясной промышленности, кото
рая представлена на рисунке 7. 

Принятие решений осуществляется на основе базы данных о деятель
ности предприятий мясной промышленности с учетом отраслевых особен
ностей научно-производственного комплекса и специализации инновацион
ных предприятий, номенклатуры выпускаемой продукции, разрабатываемых 
и реализуемых инновационных проектов, существующих технологий, соста
ва производственных мощностей, научных и научно-технических разрабо
ток Воронежской области, а также с учетом потребностей рынка в данном 
сегменте, анализа инновационных предложений (проектов), и бизнес-планов 
реализации инновационной деятельности предприятий. 
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1. Исходные данные - анализ ситуации в экономике регион 

1.1 Анализ территориально отраслевой 
сбалансированности региона. 
Определение места пищевой 
промышленности в региональной 

1.2. Проблемный анализ 
развития мясной 
промышленности 

1.3 Анализ деятельности 
предприятий мясной 
промышленности 

2. База данных 
- Виды деятельности предприятий мясной 
промышленности 
-Товарная группа 
- Инновационные предложения 
- Перечень субъектов мясной 
промышленности 

3. Анализ рыночной среды 

4. Анализ инновационных проектов 

5. Бизнес-ішанирование деятельности 
предприятий 

Предприятие мясной 
промышленности 

Рисунок 7 - Алгоритм формирования программы активизации и подд 
деятельности предприятий мясной промышленно 



Принятие решений сводится к процедурам выбора приоритетов дея
тельности предприятий мясной промышленности. При этом оцениваются 
как интересы предприятия (внутрифирменная эффективность), так и региона 
(бюджетная эффективность). 

В результате определяется возможность со стороны предприятий мяс
ной промышленности формировать инновационный имидж отрасли и терри
тории. При выявлении скопления инновационно активных предприятий в 
отрасли образуется кластер, функционирование которого формирует его 
конкурентоспособность в экономике страны. 

Программы активизации и поддержки предприятий мясной промыш
ленности могут быть реализованы по механизму, представленному на ри
сунке 8. 

V 
Программирование поддержки инновационной 

деятельности предприятий мясной промышленности 

ѵ 
Мониторинг ситуации развития инновационной 

деятельности предприятий мясной промышленности 

Ч г 
Выявление проблем активации инновационной 

деятельности на предприятие мясной 
промышленности и оценка возможностей их решения 

1 ' 
Выбор инструментов регулирующего воздействия 
на предприятие мясной промышленности в целях 

активации их инновационной деятельности 

I Выбор предприятий мясной промышленности, 
которым оказывается поддержка 

инновационной деятельности 

4 
Распределение ресурсов по конкретным 
предприятиям мясной промышленности 

і • 
Оценка полученных результатов (опрос, 

анкетирование, анализ о фициальной статистики) 

Корректировка 
программы 

І L 

Рисунок 8 - Механизм поддержки инновационной деятельности 
предприятий мясной промышленности 

Данный механизм ориентирован на использование региональными ор
ганами власти при формировании проектов программ социально-
экономического развития, в которых раздел, посвященный развитию мясной 
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отрасли, может содержать меры и механизмы активизации инновационной 
деятельности предприятий. 

Региональные органы государственной власти могут активизировать 
инновационную деятельность предприятий с помощью различных мер госу
дарственной поддержки, среди которых: 

- предоставление инвестору государственной гарантии и защиты ин
вестиций, 

- предоставление налоговых льгот и налоговых кредитов, 
- компенсация процентов по кредитным и лизинговым сделкам, 
- предоставление (продажа или аренда) земельных участков на льгот

ных условиях, 
- предоставление инвестиционных кредитов инвесторам в рамках 

фонда развития региона, 
предоставление залогового фонда для получения кредитов инициато

рами проектов.Оценка потенциала предприятий мясной промышленности 
позволила определить, что из исследуемых предприятий целесообразно при 
реализации инновационных проектов оказать государственную (областную) 
поддержку комбинату МК1. Это предприятие успешно развивается, обеспе
чивая крупные налоговые поступления в бюджет страны. Оно имеет наи
больший инновационный потенциал, что характеризует готовность и спо
собность к реализации инновационных проектов. При этом предоставление 
мер государственной поддержки усиливает возможность реализации инно
вационных изменений, позитивно влияя на изменения внешней среды пред
приятия. 

5. Рекомендации по совершенствованию управления инноваци
онными изменениями на предприятиях мясной промышленности. 

Анализ успешной деятельности японских компаний позволил заклю
чить, что для повышения эффективности инновационных процессов исполь
зуется подход, называемый «кайдзен», который заключается в том, что все 
функциональные системы организации направляют свои усилия на удовле
творение возрастающих потребностей клиентов. 

«Кайдзен» рассматривается как стратегия постоянного и непрерывно
го совершенствования, ориентированная на потребителей, в то врем? как 
инновациониость в западных школах менеджмента рассматривается в виде 
необходимости решения периодически или систематически возникающих в 
организации проблем и задач. 

Управление инновационным процессом можно рассматривать как про
цесс сбора, обработки и анализа информации, касающейся инновационной 
деятельности, и принятия решений, обеспечивающих своевременность кор
ректировки действий, с учетом требований рынка, а также для поддержания 
желаемой эффективности инноваций социального, экономического и техни
ко-технологического характера. 

Основные составляющие процесса управления описываются зависи
мостью: 
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•* упр ісбсраі * Iобр. i "•" la + tn, (5) 

где Tvnp — общая продолжительность процесса управления, представ
ляет собой сумму всех этапов tc6opah to6pi, tmmmai, tpeUL, определяющих работу 
с информацией, касающейся инновационных процессов в организации. 

Потоки информации, необходимые для управления функциональной 
деятельностью и обеспечения инновационного процесса, поступают в орга
низацию как единый поток, а уже в организации происходит процесс выде
ления информации, касающейся инновационного процесса. 

Инновационная политика предприятия, главным образом, определяет
ся высшим руководством, а в инновационных решениях значительную роль 
играют менеджеры нижнего и среднего звена и исполнители инновацион
ных задач. Это усложняет процессы управления инновационной деятельно
стью. 

Централизация управления инновационной деятельностью позволяет 
сократить общее время внедрения инноваций, но, как правило, отделяет ин
новационные процессы от функциональной деятельности. Образование еди
ных инновационно-функциональных систем делает понятными инноваци
онные процессы, но увеличивает сроки внедрения инноваций. 

В тех случаях, когда информационные потоки делятся на параллель
ные по службам и направлениям функционирования и обрабатываются од
новременно в интересах инноваций каждой из служб, общее время анализа 
информации существенно сокращается (рис.9). 

Руководство и служба маркетинга. Анализ информации для 
проведения инновационных изменений Соответствующее 

распределение информации по направлениям 

Информация 
о внешней ср<адо 

Управление 
организацией 

А. 

Социальные 
составляю

щие 

Произ води
тель носпъ 

т Система 
продаж и др. 

Одновременная и параллельная работа с информацией 
по инновационным направлениям 

Формирование единых общих инновационных планов 
для организации 

Время параллельной 
обработай информации 

по инновационным 
направлениям 

(развертывания 
информации) 

Оперативное руководство реализацией инновационных планов 
(в составлении с планами организации менеджерами 

среднего и нижнего звена) 

Формирование обновленных информационных потоков 
функционирования по мере реализации инноваций 

Т о 6 . 

Свертывание 
н объединение 

информации 

Рисунок 9 - Система разделения и объединения информации для обес
печения инновационных процессов 
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Потоки информации, необходимые для функциональной деятельности 
и обеспечения инновационных процессов, значительно различаются по ха
рактеристическим данш.ш (рынки, товары, клиенты, партнеры, конкуренты) 
и чаще всего оценивается количественными значениями. 

Информация, необходимая для инновационных процессов, имеет ка
чественную направленность, увеличенное число источников информации, 
параметры и постоянное изменение спектра информации, затрудняет фор
мализацию и формирование баз данных (БД). Это предопределяет необхо
димость обеспечивать выбор информации для конкретной инновации, в оп
ределенные сроки и с четкими качественными характеристиками (точность, 
достоверность, полнота и ценность). 

По нашему мнению, независимо от источников получаемая информа
ция должна быть структурирована по определенным базам данных, в кото
рых накапливается информация по законодательству, рынкам, ресурсам, 
применяемым технологиям, конкуренции и показаны тенденции их измене
ния. Базы данных используются в виде отдельных массивов, необходимых 
конкретным группам менеджеров организации. Информация необходима 
для решения оперативных задач, относящихся к оценке состояния рынка 
применительно к потребностям клиентов, возможностям и готовности парт
неров, а также конкурентов и их коммерческой политики (ассортимент, цена 
и качество товаров и услуг, реклама, поставщики, клиенты, результаты тор
говли и объекты наблюдения). 

В большинстве предприятий мясной промышленности информацион
ные потоки сопровождают и обеспечивают внутриорганизационные потреб
ности, создаются информационно-технологические системы. 

Анализ зависимости времени управления от различных составляю
щих, позволяет заключить, что время сбора и обработки инновационной 
информации в значительной степени зависит от качества технических 
средств к используемых технологий, т.е. в основном носят объективный 
характер, связанный с характеристиками системы, в то время как время ана
лиза и принятия решений инновационной направленности отличаются зави
симостью от квалификации и целеустремленности участников инновацион
ной деятельности. 

Совершенствование управления инновационными изменениями в це
лях обеспечения непрерывности инновационного процесса предполагает 
также проведение организационных изменений. При этом эффективное 
управление организационными изменениями позволяют при реализации 
проекта изменений максимально учитывать человеческий фактор. Недоста
точно заинтересовать сотрудников идеей перемен, важно наладить кропот
ливую работу по ее реализации. 

На основе методики Д. Харрингтона управления органюаідионнъіми из
менениями нами составлен план для проекта улучшения процесса, позволяю
щий рационализировать действия по подготовке проведения изменений на 
предприятии. Основные разделы плана управления организационными изме
нениями, составленный для проекта перестройки процесса, представлен в 
таблице 4. 
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Таблица 4 - Фрагмент плана управления организационными изменениям 
перестройки процесса 

JfeNs 
п/п 

1 
2. 
3 
4. 
5. 
6 
7 
S 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

8.6 
8.7 
8.8 
8.8 
8.10 
8.11 

Действия и задания 

Подготовка к улучшению процесса 
Обоснование плана улучшения бизнес-процесса 

Определение процедур, имеющих решающее значение для бизнеса 
Выбор ответственных за улучшение процессов 

Определение границ каждой сферы деятельности 
Создание и обучение команды улучшения процесса 

Определение границ проекта 
Установление параметров для измерении результатов работы и достижения целей 

Составление плана проекта и плана управления изменениями 
Определение миссии проекта 
Формирование цели проекта 
Разработка руководящих указаний для команды проекта 
Распределение и уточнение обязанностей каждого члена команды 
Ориентация работы над проектом на определенные параметры измерения процесса и целе 
показатели 
Выявление основныхпрепятствий на пути осуществления процесса 
Включение в план работы текущей версии распределения обязанностей 
Определение степени, причин, и источников возможного сопротивления 
Определение потребности в ресурсах 
Анализ плана работы на основе оценки правления организационными изменениями 
Информирование о содержании плана сотрудников, которых затронут перемены 



3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Обобщая теоретические подходы к определению экономического 
содержания инновационных изменений, выявлено, что инновационные из
менения, представляют собой действия, направленные на создание условий 
и возрастающих возможностей для ведения бизнеса, и обеспечивающих со
вершенствование функциональных процессов организации. 

Управление инновационными изменениями представляет собой ком
плекс мер по внедрению новшеств, связанных с постоянной адаптацией 
предприятия к изменениям внешней среды и приведением его потенциала в 
соответствии с переменами. Автором предложен алгоритм формирования 
системы управления инновационными изменениями на предприятии. 

2. На основе данных мониторинга рынка мясной продукции определе
ны целесообразные инновационные изменения для предприятий мясной 
промышленности, отражающие необходимость реализации стратегии «рос
та», нацеленной на увеличение доли рынка и завоевание новых рынков, со
вершенствование технологии, обеспечивающей высокое качество произво
димой продукции, снижение себестоимости производимой продукции, соз
дание новой продукции, призванной обеспечить удовлетворение потребно
стей различных групп населения в рациональном, здоровом питании. 

3. Предложен методический подход к оценке потенциала предприятия, 
основанный на комплексном анализе деятельности промышленного пред
приятия, отличающийся использованием аналитических показателей, харак
теризующих организационно-экономический, инновационный и финансово-
экономический потенциалы, позволяющий определить эффективность про
ведения инновационных изменений на предприятии. 

4. Применение программно-целевого метода способствовало развитию 
промышленности в Воронежской области, позволяющего концентрировать 
ресурсы на перспективных направлениях, активизировать инновационную 
деятельность хозяйствующих субъектов. В связи с этим предложены алго
ритм формирования программы активизации и механизм государственной 
поддержки инновационной деятельности предприятий мясной промышлен
ности, способствующие формализации действий региональных органов 
управления по обеспечению процедур формирования региональных про
грамм развития пищевой промышленности, направленных на решение про
блем продовольственной безопасности и здорового питания на макро- и ме-
зоуровнях и созданию конкурентных преимуществ на микроуровне. 

5. Предложены рекомендации по совершенствованию управления ин
новационными изменениями на предприятиях мясной промышленности, 
позволяющие сократить время проведения инновационных изменений, ко
торые включают предложения по накоплению и систематизации информа
ции обеспечения функциональной деятельности и инноваций и план управ
ления организационными изменениями для проекта перестройки процессов 
управления. 
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