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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Социальное значение хлебопекарной 

промышленности  требует  стабильного  функционирования  отечественных 

предприятий. Стабилизация среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочной 

продукции  в  Российской  Федерации  свидетельствует  о  насыщении  рынка,  что 

исключает перспективу экстенсивного развития отрасли. При этом устойчивому 

интенсивному  развитию  хлебопекарных  предприятий  препятствуют 

физический  и моральный  износ значительной  части основных  фондов, низкий 

уровень  использования  производственных  мощностей,  высокая  доля  затрат  в 

стоимости продукции,  инновационная  инертность и пр. Обостряет проблему и 

финансовый  кризис.  Несмотря  на  сложную  ситуацию  перед 

товаропроизводителями  хлебопекарной  продукции  стоят  задачи  улучшения 

качества  изделий,  совершенствования  ассортимента,  роста  финансовой 

независимости  и  повышения  конкурентоспособности  предприятий.  Решение 

этих  вопросов  во  многом  связано  с  освоением  инноваций.  Однако  способы 

формирования  и  функционирования  инновационного  механизма  устойчивого 

развития отечественных хлебопекарных предприятий до настоящего времени не 

получили  в  полной  мере  методического  обоснования.  Недостаточно 

проработанными  остаются  вопросы  организации  и  управления  внедрением 

инновационных технологий, что подчеркивает актуальность темы исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросам  экономического 

развития  посвящены  работы  П.  Друкера,  А. Маршалла,  Дж. Кейнса,  Б.Санто, 

ПХамуэльсона,  Й.  Шумпетера  и  других  зарубежных  ученых.  Среди 

российских  экономистов  исследованием  данной  проблемы  занимались  Л.И. 

Абалкин,  СЮ.  Глазьев,  П.Н.  Завлин,  С.Д.  Кокурин,  Н.Д.Кондратьев, 

Н.И.Лапин, О.П. Молчанова, В.Г. Медынский, Ю.В. Яковец, Р.А. Фатхутдинов 

и другие. Существенный  вклад в теорию и практику экономического  развития 

предприятий  пищевой  и перерабатывающей  промышленности  внесли  ученые 

В.Б. Дасковский, А.Н. Жигалов, В.П.Грузинов, А.П. Косован, М.Д. Магомедов, 

О.А.  Масленикова,  Л.Т.  Печеная,  Т.Ф.Рябова  и  другие.  Однако  замедленные 
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темпы  развития  предприятий  отрасли  указывают  на  недостаточную 

проработанность  проблемы  экономической  устойчивости  хозяйствующих 

субъектов  на  основе  инновационных  технологий.  Необходимость  достижения 

устойчивой  динамики  развития  предприятий  хлебопекарной  промышленности 

предопределила цель и задачи настоящего исследования. 

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной работы является 

научнометодическое  обеспечение  процессов  устойчивого  развития 

хлебопекарных предприятий на основе инновационных технологий. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

сформулированы понятия, характеризующие теоретические основы 

экономической категории "устойчивое развитие предприятия"; 

построена  модель  устойчивого  развития  хлебопекарных 

предприятий,  включая  условия  устойчивости,  факторы  влияния  и  механизм 

функционирования; 

проведен мониторинг рынка хлебопекарной продукции Российской 

Федерации  и  дана  оценка  состояния  хлебопекарной  промышленности, 

тенденций и перспектив развития предприятий; 

систематизированы  приоритетные  направления  устойчивого 

развития  предприятий  хлебопекарной  промышленности  на  основе 

инновационных технологий; 

предложен  метод  градации  хлебопекарных  предприятий, 

устанавливающий  экономические возможности  их дальнейшего развития; 

обоснован методический  подход  к оценке  эффективности  развития 

хлебопекарных предприятий; 

разработан метод моделирования параметров и  режимов внедрения 

проектов устойчивого развития хлебопекарных предприятий. 

Объектом  исследования  явились  предприятия  хлебопекарной 

промышленности,  рынок  хлеба  и  хлебобулочной  продукции  Российской 

Федерации. 
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Предметом  исследования  послужили  экономические  отношения, 

возникающие  в  процессе обеспечения  устойчивости развития  хлебопекарных 

предприятий на основе инновационных технологий. 

Теоретическую  и  методологическую  базу  исследования  составили 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблеме  экономического 

развития;  результаты  разработок  отраслевых  научноисследовательских 

организаций  (ГосНИИХП  РФ,  ВНИИЗ);  законодательные  и  нормативно

правовые акты Российской Федерации. 

Документальным  основанием  явились  статистические  материалы 

официальной  государственной  и  отраслевой  отчетности,  информационно

аналитических  источников,  данные  хлебопекарных  предприятий,  собранные 

непосредственно автором, а также  ресурсы сети Интернет. В диссертационной 

работе  применялись  методы  системного,  факторного,  экономического, 

статистического  и  сравнительного  анализа.  При  формулирований  выводов  и 

результатов  использовались  приемы  абстрактнологического  анализа, 

экономикоматематического  моделирования,  экстраполяции  и  экспертных 

оценок. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  исследования 

заключается  в  разработке  теоретических  и  методических  положений  по 

устойчивому  развитию  предприятий  на  основе  инновационных  технологий. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  автором  и  содержащие 

научную новизну: 

уточнен и дополнен понятийный аппарат по проблеме устойчивого 

развития  предприятий,  отличительной  особенностью  которого  является 

модульный принцип формирования данного процесса; 

разработана  классификация  основных  направлений  устойчивого 

развития предприятий хлебопекарной промышленности, в которой критериями 

приняты  ключевые  задачи,  пути  их  решения,  а  также  инновационные 

технологии, учитывающие специфику отрасли; 

5 



обоснован  методический  подход  к  установлению  экономической 

доступности  технического  обновления  производства  в  соответствии  с 

градацией хлебопекарных предприятий по уровню рентабельности; 

разработана методика оценки потенциальных изменений, в которой в 

качестве индикаторов развития хлебопекарных предприятий приняты отклонения 

параметров по различным источникам формирования эффекта; 

разработана  модель  формирования  механизма  устойчивого  развития 

предприятий хлебопекарной промышленности, включающая уточненную систему 

показателей и электронные  формы, которые обеспечивают  алгоритм расчетных 

процедур,  позволяющий  осуществлять  выбор  приоритетных  инновационных 

технологий и устанавливать режимы их внедрения. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования, 

теоретические  положения,  прикладные  разработки  и  научнообоснованные 

выводы  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  предприятий 

хлебопекарной  промышленности  для  формирования  механизма  устойчивого 

развития  на  основе  инновационных  технологий.  Практическую  ценность 

представляют:  понятийный  аппарат,  в  котором  инновационные  технологии 

выделены  в  качестве  главного  инструмента  развития  предприятий; 

классификация  основных  направлений  устойчивого  развития  хлебопекарных 

предприятий;  метод  установления  экономических  возможностей  технического 

обновления производства;  методика оценки устойчивости развития предприятия 

по уточненной  системе  показателей;  электронные  формы, которые  позволяют 

значительно упростить процедуру расчетов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретические 

положения  и  результаты  проведенного  исследования  докладывались  на 

международных  и  межвузовских  научнопрактических  конференциях  в 

Московском  государственном  университете  пищевых  производств  (г. Москва), 

Институте  государственного  управления,  права  и  инновационных  технологий 

(г.  Москва),  Воронежской  государственной  технологической  академии 

б 



(г. Воронеж)  за период  2006   2008 гг.  Результаты  исследования  внедрены  на 

ОАО БКК "Серебряный Бор",  что подтверждено актом о внедрении. 

Методические положения, разработанные в диссертации, используются  в 

учебном  процессе  Московского  государственного  университета  пищевых 

производств  при чтении  лекций  по дисциплинам  «Менеджмент  и маркетинг», 

«Экономика и организация производства», «Управление затратами». 

Основное  содержание  и  результаты  работы  изложены  в  8  публикациях, 

общим  объемом  16,4  п.л.,  в том  числе  с  авторским  вкладом  9,8  п.л.,  из 

которых  0,5  п.л.    в  журнале,  рекомендованном  ВАК  Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  (147 

источников), приложений. Работа изложена на 145 страницах печатного текста, 

содержит 20 рисунков, 38 таблиц. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  отражено  состояние 

изученности проблемы, сформулирована цель, поставлены задачи,  определены 

предмет  и  объект  исследования,  изложены  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  устойчивого  развития 

предприятий"  исследованы  научные  подходы  отечественных  и  зарубежных 

ученыхэкономистов  к  проблеме  экономического  развития  и  его  устойчивости, 

раскрыты  особенности  механизма  инновационных  технологий,  выполнена 

классификация  инноваций  и  определена  их  значимость  в  совершенствовании 

хозяйственной деятельности, уточнен понятийный аппарат категории "устойчивое 

развитие предприятия". 

Во  второй  главе  "Мониторинг  деятельности  и  перспектив 

экономической  устойчивости  хлебопекарных  предприятий"  дана  оценка 

состояния  и динамики  рынка  хлеба и хлебобулочной  продукции,  исследован 

инновационный  потенциал отрасли, выявлены группы факторов, влияющих на 

техникоэкономическое  состояние  и  финансовые  результаты  деятельности 
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предприятий,  систематизированы  инновационные  технологии  по  основным 

направлениям их устойчивого развития. 

В  третьей  главе  "Методические  основы  устойчивости  развития 

предприятий  хлебопекарной  промышленности  на  базе  инновационных 

технологий"  обоснованы  методические  положения  по  обеспечению 

экономической  устойчивости  развития  предприятий,  включающие  механизм 

освоения инновационных технологий, методику определения эффектов на основе 

отклонений  параметров,  уточненную  систему  показателей  оценки  проектов  и 

метод моделирования  режимов их внедрения. 

В  выводах  и  предложениях  изложены  основные  результаты 

исследования  по  решению  поставленных  задач  и  достижению  цели 

диссертационной работы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Уточненный  понятийный  аппарат  по  проблеме  устойчивого 

развития  предприятий,  отличительной  особенностью  которого  является 

модульный принцип формирования данного процесса. 

Исследование  различных подходов к проблеме экономического развития 

показало  неоднозначность  позиций  ученых  в  отношении  принципиальных 

установок  и факторов, определяющих изменения в  деятельности  предприятий. 

Однако  мнения  экономистов  сходятся  в  том,  что  позитивные  результаты 

развития  обеспечиваются  за  счет  освоения  инноваций.  Существуют  три 

основные  формы  представлений  об  инновациях:  1)  процесс,  2)  результат,  3) 

объект  изменений.  Для  отражения  в  едином  комплексе  всех  сторон  данного 

явления  предложен  модульный  подход,  согласно  которому  инновация 

рассматривается  как  процесс  перемещения  инновационной  технологии  по 

стадиям  жизненного  цикла  (появление  научноприкладного  знания  

инвестирование  разработки  инноваций,  включая  апробацию   внедрение  на 

предприятиях    мультипликативное  распространение  и  дальнейшее 

функционирование в экономике  образование ряда эффектов). Дискретность и 
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взаимосвязь  этапов  процесса  развития,  в  котором  инновационные  технологии 

выполняют  функциональную  роль  инновационного  модуля,  явились 

основанием его интерпретации  по модульному принципу (рисунок 1). 

Инвестиционная 
разработка 

Коммерческое 
распространение 

Мультипликация 
(кластеризация) 
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развития 
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<и 
н 

Ј 

В  и
  к 

м „  я 
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Зона 
общественного 

эффекта 
(эмерджентного 
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• ѳ  І 
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я  з 
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о 
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Si 
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Рисунок  1   Модульный принцип функционирования инноваций 

Инновационные  технологии  служат  основой  изменения  структуры  и 

состава ресурсов, технических средств, методов подготовки и обработки сырья, 

рецептуры,  способов  организации  производства  и  труда  и  проявляются  в 

улучшении  потребительских  свойств  товаров,  обеспечивая  повышение  отдачи 

вложенных средств и совершенствование деятельности предприятий. 

Инновацию  (нововведение)  предлагается  рассматривать  как  способ 

материализации  научного  знания  в  процессе  создания  и  распространения 

инновационного  продукта  практического  назначения  (инновационного 

технологического  модуля  экономического  развития)  путем  инвестирования 

прикладных  научных разработок  (новаций   инновационных технологий) с 

целью  удовлетворения  производственных  и  общественных  потребностей, 

позитивного  развития  субъектов  хозяйствования  и достижения  социально

экономического эффекта. 



Модульный  подход  позволил  выявить  сферы  взаимодействия 

инновационных  процессов  (прогресс  науки,  продуцирование  инноваций, 

результаты  внедрения  инновационных  технологий  на  практике). 

Инновационный  механизм,  основанный  на  двухконтурнои  взаимосвязи 

воспроизводства  основных  фондов  и  реинвестирования  экономического 

развития  предприятий,  обеспечивает  устойчивость данного  процесса  (фрагмент 

модели представлен на рисунке 2). 

Инвестиции 
Инновационные 

технологии 
Уровень техники 

и технологии 

Продуценты 
инноваций 

Окупаемость 
Прибыль  Предприятия

производители 

Обновление 
основных 
фондов 

а)  инновационный цикл воспроизводства основных производственных фондов 
Элементы 
изменений 

деятельности Инвестиции 
Инновационные 

технологии 

Продуценты 
инноваций 

Окупаемость 

Прибыль  Предприятия
производители 

Технологический, 
экономический, 

социальный, 
экологический и 

другие  результаты 

6)  инновационный никл  оеинвестиоования экономического развития поедпоиятий 

Рисунок 2    Функциональный механизм инновационных  технологий 

Обобщение  и  систематизации  теоретических  положений,  связанных  с 

развитием  субъектов  экономики,  позволили  уточнить  понятие  "устойчивое 

развитие  предприятия"    процесс  целенаправленных  изменений 

экономических  и технологических  показателей деятельности  во  взаимосвязи 

с  динамикой  рынка,  инновационными  технологиями  и  социальными 

тенденциями  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребительского 

спроса и эффективного функционирования  в рыночной среде. 

Устойчивость  развития  хлебопекарных  предприятий  зависит  от 

состояния  научной  базы  отрасли,  которая  является  источником  инноваций,  а 

также  от  возможностей  информационного  к  ним  доступа.  В  отличие  от 

существующих,  в  предложенной  классификации  (таблица  1)  процесс  развития 

основан  на  модульном  принципе  с  выделением  функционального  объекта  
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инновационных  технологий.  Данный  подход  позволяет  более  точно 

формировать  информационные  базы  данных,  являющиеся  важным  условием 

правильного выбора предприятиями пути своего  развития. 

Таблица 1 
Классификация инноваций  как основы устойчивого развития предприятий 

Общие 
признаки 

Субъекты 
(участники 
процесса) 

О
бъ

ек
т 

(и
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 п

ро
ду

кц
ия

) 
П

от
ре

би
те

ль
ск

ая
 ц

ен
но

ст
ь 

Характеристики 
объекта или 

процесса 
Потребители 
инноваций 

Продуценты 
инноваций 

Инновационная 
технология 

(основа 
новации) 

Инновация 

Назначение 
объекта 

Квалификация 
изменений 

Результативность 

Позиция на 
рынке 

Аспекты 
дифференциации 

Развитие 
деятельности 

Удовлетворение 
потребностей 

Научная отрасль 
базовой новации 

Содержание 

Права 
собственности 

Содержание 

Права 
собственности 

Область 
применения 

Уровень 
применения 

Специфика 
применения 
Отношение к 

научному знанию 

Характер 
изменений 

Вид эффекта 

Сила  импульса 
развития 

Жизненный цикл 
инновации 
Масштаб 

применения 
Рыночный 

рейтинг 
Стадия  развития 

(текущая) 

Признаки  дифференциации 

По  целевому назначению 
(кризисные, текущие, 

перспективные) 
По  способу распространения 

(продажа, передача и др.) 
По областям прикладной значимости 

(общественнополитическая, 
экономическая,  правовая и т.д.) 

По форме (техническая/ 
конструкторская или технологическая 

документация/модель  и т.д.) 
По правовому статусу 

(патенты, свидетельства и щ>.± 
По форме (техническая/ 

конструкторская или 
технологическая документация, 

проекты, объекты и т.д.) 
По правовому статусу 

(патенты^ свидетельства и др.) 
По видам деятельности 

(экономические,  торговые, 
социальные, управления и т.д.) 

По иерархии экономики 
(государство, регион,отрасль, 

предприятие) 
По зонам  (географические или 

климатические условия применения) 
По научной новизне 

(базисные,  дополнительные, 
улучшающие, микроинновации) 

По существу изменений 
материальные (продуктовые) и 

операционные (технологические) 
По виду эффекта (экономический, 
социальный, экологический и т.д.) 

По уровню воздействия 
(высокой  силы, средний, слабый и пр. 

По времени действия 
(длинный, средний, короткий и др.) 

По масштабу экономики 
(глобальные,  локальные и т.д.) 

По частоте использования 
(массовое, частое, единичное и др.) 

По стадиям жизненного цикла 
(развитие, зрелость, спад) 
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Уточненный  понятийный  аппарат  был  принят  за  основу  классификации 

инновационных  технологий  по  основным  направлениям  устойчивого  развития 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

2.  Классификация  основных  направлений  устойчивого  развития 

предприятий  хлебопекарной  промышленности,  в  которой  критериями 

приняты  ключевые  задачи,  пути  их  решения,  а  также  инновационные 

технологии, учитывающие специфику отрасли. 

Хлебопекарная  промышленность  представлена  многочисленным 

составом  предприятий,  неоднородных  по  своему  потенциалу,  объемам  и 

ассортименту  выпускаемой  продукции,  финансовым  ресурсам,  уровню 

рентабельности  и  др.  Мониторинг  хозяйственной  деятельности  пяти 

хлебопекарных  предприятий позволил установить, что темпы инновационного 

обновления  некоторых  из  них  недостаточны  для  эффективного 

функционирования и устойчивого развития  (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная оценка показателей деятельности  предприятийпредставителей 

хлебопекарной промышленности за  2007 г. 
№№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Наименование показателей 

Интегральный показатель  использования. 
производственной мощности, % 

Затратоемкость товарной продукции, руб./руб. 
Фондовооруженность труда, тыс.руб./чел. 
Фондоотдача, руб./руб. 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 
Прибьиь, млн.руб. 
Рентабельность продукции, % 
Инновационная активность (, +  низкая, высокая) 
Направления  развития 

Предприятия 
Ш 
54,2 

0,93 
47,5 
7,2 

338,9 
6,9 
7,8 

* 

m 49,0 

0,82 
171,8 
2,9 

525,1 
66,3 
21,9 
+ 
** 

Т І З 
66,0 

0,9 
78,4 
4,9 
384,2 
7,8 
9,6 

* 

П4 
64,8 

0,71 
154,1 
5,0 

774,7 
70,3 
41,4 
+ 
** 

П5 
17,2 

0,96 
32,6 
1,4 

339,9 
4,1 
4,2 

* 

^Обновление техники, профильная диверсификация, сбытовые технологии, маркетинг 
* Ценовые методы 

Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  низкий  уровень 

использования  производственных  мощностей  (17,2    66  %)  по  исследуемым 

предприятиям  и, как следствие, на рост удельных  издержек, является  высокий 

уровень конкуренции на рынке хлеба и хлебобулочной  продукции. Кроме того, 

высокая  степень  физического  износа  значительной  части  основных 

производственных  фондов  (на  некоторых  предприятиях  до  70%)  приводит  к 
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увеличению затрат на ремонтное обслуживание оборудования и, соответственно, 

к  повышению  себестоимости  единицы  продукции.  Поскольку  техническое 

оснащение многих хлебозаводов признано критическим, одним из приоритетных 

направлений  развития  предприятий  является  модернизация  основного  и 

вспомогательного  производств,  включая  механизацию,  автоматизацию  и 

компьютеризацию  процессов,  внедрение  ресурсосберегающего  оборудования, 

способствующего  повышению  производительности  труда,  снижению 

материалоемкости и энергоемкости продукции. 

Для  преодоления  негативных  тенденций  и  выхода  на  траекторию 

устойчивого развития предприятиям хлебопекарной промышленности необходимо 

правильно  выбрать  состав  приоритетных  инновационных  технологий, 

способствующих  повышению  эффективности  использования  ресурсов  и 

конкурентоспособности  продукции.  С  этой  целью  в  диссертации  разработана 

классификация,  в  которой  выделены  функциональные  сферы,  отражающие 

взаимодействие  базовых  элементов  предприятия  (техника,  технологии,  кадры), 

ключевые задачи их развития и приоритетные пути решения (таблица 3). 

Изменения  рациона  питания  и  запросов  потребителей  вносят  свои 

коррективы  в  структуру  ассортимента  и  качество  хлеба  и  хлебобулочных 

изделий.  Несмотря  на  то,  что  продукция  отечественных  хлебопекарных 

предприятий  представлена  широким  ассортиментом  (свыше  700 

наименований),  новинки  в  среднем  по  отрасли  не  превышают  5% от  общего 

выпуска.  В этой  связи  одной из перспективных  задач развития  предприятий 

является  расширение  ассортимента  хлеба  и  хлебобулочной  продукции  путем 

освоения  новых  технологий  и  рецептур,  в  том  числе  для  лечебно

профилактических  целей  и  детского  питания,  учитывающих  полезную  и 

питательную  ценность.  Для  совершенствования  ассортимента  хлебобулочной 

продукции необходимо ориентироваться на изменения потребностей населения 

с  целью  их более полного удовлетворения.  Это может быть достигнуто путем 

освоения  технологий,  позволяющих  выпускать  следующие  группы  изделий: 
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мучной кондитерской продукции (торты, пирожные, пряники, печенье, куличи, 

кексы, вафли и пр.);  так называемой,  "домашней выпечки" (пироги, кулебяки, 

булки  и  пр.,  отличающиеся  по  форме,  весовому  формату  и  включающие 

различные  добавки);  полуфабрикатов  высокой  степени  готовности  и  др. 

Привлекательность  освоения  производства  указанной  продукции  обусловлена 

растущим потребительским спросом и более высокой прибыльностью. 

Улучшение  качества  продукции  зависит  от  мер, предпринимаемых  для: 

повышения  сохранности,  усиления  контроля  технологических  процессов, 

внедрения новых и совершенствования традиционных технологий, обеспечения 

герметизации упаковки, использования современных экологически безопасных 

упаковочных материалов и т.д. 

Мониторинг  деятельности  хлебопекарных  предприятий  показал 

устойчивую  тенденцию  роста  доли  производственных  затрат  в  стоимости 

продукции. Высокая  материалоемкость производства, эскалация цен на рынках 

сырья указывают  на необходимость повышения эффективности  использования 

материальных  ресурсов.  Для  этого  требуется  совершенствование 

технологических  схем  и  режимов,  обеспечивающих  более  качественную 

предварительную подготовку сырья, глубокую и комплексную его переработку, 

а  также  использование  новых  видов  сырья  и  компонентов  (мука  из  зерна 

проросшего, закваски с культивированными микроорганизмами и т.д.). 

Повышение  в составе  себестоимости  доли  затрат,  связанных  со сбытом 

продукции  явилось  основанием  для  включения  в  классификацию  такого 

направления,  как  активизация  маркетинговой  деятельности,  которая  должна 

способствовать  укреплению  рыночных  позиций  и  улучшению  сбытовой 

политики предприятия. 

Устойчивому  развитию  хлебопекарных  предприятий  также  будет 

способствовать  применение  современных  технологий  по  эффективному 

управлению  хозяйственной деятельности. 
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Таблица 3 — Классификация основных направлений устойчивого развития предпри 

Направ 
ления 

Т
ех

ни
ко


те

хн
ол
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ич

ес
ко

е 
А

сс
ор

ти
м

ен
тн

о
 п
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ду
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ов

ое
 

М
ар

ке


ги
нг

ов
ое

 
О

рг
ан

из
ац

и
он

но
у

пр
ав

 
ле

нч
ес

ко
е 

Ключевые  задачи 

Автоматизация 
и  механизация 

процессов 

Внедрение 
ресурсосбе
регающего 

оборудования 

Совершенство
вание 

ассортимента 
продукции 

Повышение 
качества 

продукции 

Экономия 
ресурсов 

Укрепление 
рыночных  позиций 
Совершенствова

ние сбытовой  сети 
Управление 
развитием 

предприятия 
Управление 
персоналом 

Приоритетные  пути  решения 

Модернизация  поточных  линий основного и 
вспомогательного  производств (в т.ч. погрузочно
разгрузочных работ, укладки готовой  продукции) 

Совершенствование  системы  управления 
процессами и технологическими  режимами 

Использование  высокоэффективного 
оборудования  (тестомесильное,  тестоделительное, 

печи, расстойные  шкафы, дозирующие, 
транспортирующие, разгрузочные  устройства, 

просеиватели и т.д.) 
Освоение новых видов изделий, в т. ч.: 

 продукты профилактического и лечебного 
питания (диетические,  диабетические, 
витаминизированные  и др.); 

 продукты  с питательными и вкусовыми 
добавками 

Профильная  диверсификация  (кондитерские и 
макаронные изделия, продукты детского  питания, 

полуфабрикаты высокой  готовности) 
Повышение органолептических  характеристик 

Улучшение хлебопекарных  свойств сырья 
Повышение сохранности  и качества  изделий 

Дифференциация  весового формата и 
расфасовки  (нарезка) 

Совершенствование  упаковки 
Предварительная  подготовка  сырья 

Использование  аналогов  сырья 
Прогнозирование  спроса 

Оптимизация  товарной и ценовой  политики 
Формирование дистрибутивных  сетей 

Организация  товародвижения 
Разработка стратегии и программы  развития 

Совершенствование организационной  структуры 
Улучшение организации и условий  труда 

Повышение квалификационного  уровня  кадров 
Повышение трудовой  мотивации 

Методы  до 

 агрегирования и 
  бестарного  хран 
 механизации  руч 
 моделирования и 
процессов (на осн 
устройств,  обеспе 
технологических 
 выбора  оборудо 
технологическую 
энергопотреблени 
  моделирования 
диспергированн 
льна,  бетакарот 
кальцинированн 
сдобного  дрожж 
изюм, курага, др 
  моделирования 
  высокотемпера 

 применения  ул 
тестоприготовле 
также при  порци 
  моделирования 
  использования 
материалов, вак 
 подготовки  и о 
зерна (закваски с 
 исследования р 
 гибкого  ценооб 
 проведения  рек 
  формирования 
 контроля,  ситу 
правового  сопро 
производства и 
 работы с персо 
 обучения  кадр 



3.  Методический  подход  к установлению  возможности  технического 

обновления  производства  в  соответствии  с  градацией  хлебопекарных 

предприятий по уровню рентабельности. 

Оценка  результатов  хозяйственной  деятельности  хлебопекарных 

предприятий  показала наличие зависимости  между  масштабами  производства, 

экономическими  результатами  и  инновационной  активностью,  которая  во 

многом  связана  с  уровнем  эффективности  производства,  создающим 

инвестиционную  базу  развития  предприятий.  Для  управления  процессом 

развития  с  учетом  данного  фактора  предложено  дифференцировать 

хлебопекарные предприятия по категориям и  группам, где в качестве признака 

градации  принята  зависимость  между  уровнем  рентабельности  продукции  и 

доступностью  инвестиционных ресурсов (таблица 4). 

Таблица 4 
Дифференциация хлебопекарных предприятий по уровню управляемости 

Категории 
предприятий  по 

уровню рентабельности 
продукции 

I 
(свыше 15%) 

II 
(свыше 515%) 

Ш  (05%) 

факторами устойчивого развития 
Группы  Инновационные факторы 

Научные  Инвестиционные 
Факторы 

рыночной 
инфраструктуры 

1 
2 
3 
4 
5 

Внутренние 
факторы 

! '  ѵ   ; 

~кі 

і  ИМШ 
Данный  подход,  основанный  на  модульном  принципе,  позволил 

экстраполировать  инвестиционные  возможности  на  процесс  управления 

факторами  устойчивого  развития  предприятий.  Так,  хлебопекарные 

предприятия  с  высоким  научноисследовательским  или  инвестиционным 

потенциалом,  отнесенные  к  1ой  категории  (включают  две  группы)  могут 

продуцировать  инновации,  как  для  собственного  пользования,  так  и 

коммерческого  распространения,  что  способствует  устойчивости  кх  развития. 

Вторую  категорию  составляют  предприятия,  обладающие  свободой  выбора 

инновационных  средств,  освоение  которых  они  могут  осуществлять  либо 

собственными силами, либо с привлечением сторонних организаций  (включают 

две  группы,  тяготеющие  к  высшей  категории  или  к  нижнему  пределу 
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указанного  диапазона  рентабельности).  Большая  часть  хлебопекарных 

предприятий,  относимая  к  III  категории,  характеризуется  ограниченными 

возможностями  инвестирования  и  вынуждена  проводить  обоснование  и 

внедрение  инновационных технологий самостоятельно. 

Таким  образом,  исходя  из  императива  обновления  основных 

производственных  фондов,  в  основу  диапазонов  градации  положен  уровень 

рентабельности  (R),  необходимый  для  модернизации  технологического 

оборудования  (формула  1).  Расчеты  выполнены  на  основании  фактических 

данных  исследуемых  предприятий  (таблица  5)  по  следующим  показателям: 

среднегодовая стоимость ОПФ; коэффициент износа оборудования  киз; норма 

амортизации  по  видам  основных  фондов    NAJ  производственная  мощность  

QN;  себестоимость  продукции    S*).  Для  адекватного  отражения  ситуации 

система  показателей  дополнена:  коэффициентом  удорожания  по  классам 

хлебопекарного  оборудования  (kz),  коэффициентом  ускоренной  амортизации 

(ку);  коэффициентом,  учитывающим долю затрат на установку  оборудования 

(кэк); показателем производительности заменяемого оборудовании (Q): 

R >  [Con/(Q* Svo)] • (Q/QN) • Ен  • k
z kM kY kD (kp k"  kr

)
1  • 100%  (1). 

Выражение  С0П/((}Ф*8  ф)  представляет  собой  характеристику,  которая 

показывает  величину  необходимых  капиталовложений  на  единицу  текущих 

затрат  (f).  Доля  сменяемого  оборудования  (Q/QN)  принята  в  соответствии  с 

отраслевым нормативом обновления технических средств (NT). 

Управление  развитием  хлебопекарных  предприятий  основано  на 

вариационной  последовательности  инновационных  изменений,  генерирующих 

экономический  рост,  при  котором  получаемые  эффекты,  прежде  всего, 

направляются  на  дальнейшее  освоение  проектов,  обеспечивая  непрерывность 

этого  процесса.  Действие  данного  механизма,  основанное  на  использовании 

предложенного  алгоритма,  способствует  поэтапному  достижению 

устойчивости развития хлебопекарных предприятий. 
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Таблица 5 
Определение уровня  рентабельности продукции, достаточной для 

технического перевооружения хлебопекарных предприятий 

Предприятия 

Ш 

П2 

Ш 

П4 

П5 

к* 
1 

1,7 
2,5 
1 

1,7 
2,5 
1 

1,7 
2,5 
1 

1,7 
2,5 
1 

1,7 
2,5 

kM 

i 

k» 

о» 

k" 

I 

kv 

о 

i 

ku 

T 

E 

«л 

о 
ll 

Ы 

N1 

1Л 

о 
н11 

f8 

0,15 

0,42 

0,23 

0,28 

0,10 

k1 

0,48 

0,76 

0,55 

0,60 

0,39 

R,% 
3,9 
6,6 
9,7 
6,8 
11,6 
17,1 
5,2 
8,8 
12,9 
5,8 
9,8 
14,4 
3,2 
5,4 
7,9 

Проведенное  исследование  позволило  выделить  условия  и  ввести 

ограничения,  адекватные  устойчивому  развитию  предприятий.  Критерием 

устойчивости  принят  стабильный  прирост  прибыли    (условие  I), 

обеспечивающий  дальнейшее  инвестирование  процесса  развития  предприятия 

(условие  II).  Для  выполнения  этих  условий  необходимо,  чтобы  повышение 

экономического потенциала  предприятия  (АР1^) достигалось за счет прироста 

прибыли по каждому этапу  процесса развития (условие устойчивости I): 

N+l  Ґ  N 

X  \?\(Т)  >  Ј  A P ' N ( T )  (2). 
i=i  i=i 

При  этом  суммарный  прирост  прибыли  (SAP!
N)  за  период  времени  (Т) 

должен быть достаточным для  инвестирования  следующего проекта развития 

(FVi)   условие устойчивости II: 

Е  AP!
N (Т)  >  FVi  (3). 

і=і 

Обобщая, можно  отметить,  что  формированию  механизма  устойчивости 

развития  предприятий  будет  способствовать  реализация  алгоритма  освоения 

инновационных  технологий  в  соответствии  с  установленными  критериями, 
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инвестиционным  потенциалом  и адаптивными  возможностями  хлебопекарного 

предприятия. 

4.  Методика  оценки  устойчивости  развития  хлебопекарных 

предприятий,  в  которой  в  качестве  индикаторов  приняты  отклонения 

параметров по различным источникам формирования эффекта. 

В  соответствии  с  перспективными  направлениями  и  задачами 

устойчивого развития предприятий хлебопекарной промышленности обоснован 

методический  подход  к  определению  экономических  эффектов  по  отдельным 

вариантам  инновационных  технологий.  При  этом  за  основу  приняты 

следующие ограничения   максимальная  величина  инвестиций  (F'N) за период 

времени  (Т) с начала разработки проектов до полной их окупаемости  (Т<Г0К) 

не должна превышать суммы: 

F' N  (Т) <  Р (Т)  + KF + KJ (T)  (4), 

где  К    резервы  собственного  капитала  хлебопекарных  предприятий, 
предназначенного для реинвестирования; К  (Т)    привлеченные инвестиции;  Р  (Т)  
дисконтированная прибыль предприятия. 

Источником  инвестиций  в развитие  предприятия,  прежде  всего, должна 

являться  прибыльная  часть  инноваций  с  учетом  установленных  критериев 

устойчивости.  Это  означает,  что  за  период  времени  (Т)  прирост  прибыли 

(АР N)  должен  превышать  величину  капиталовложений,  что  может  быть 

достигнуто  путем  расширения  рыночных  сегментов  (AQ!
N),  либо  перехода  в 

другой  ценовой  сегмент  (AZN)  за  счет  следующих  действий:  улучшения 

качества  продукции,  совершенствования  рецептур,  расширения  ассортимента, 

выпуска новых видов хлебобулочных  изделий, а также в результате  снижения 

себестоимости  (AS'N)  вследствие  повышения  точности  технологических 

режимов,  сокращения  потерь  материальных  (сырьевых,  топливно

энергетических)  ресурсов,  использования  нетрадиционного  сырья,  экономии 

транспортных издержек и т.д.  Кроме того, эффект может быть получен за счет 

более  полного  использования  производственных  мощностей, 

совершенствования  организации  производства,  планирования  и  управления 

предприятием.  Поскольку  развитие  предприятия  отражается  динамикой 
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показателей  его  деятельности,  в  основу разработанной  методики  определения 

эффекта,  положен  учет  отклонений  параметров  по  отдельным  позициям 

гипотетических изменений, что позволяет  сравнивать тенденции устойчивости 

по  альтернативным  вариантам  инновационных  технологий.  Формализация 

комбинационных  изменений  показателей  деятельности  хлебопекарных 

предприятий  приведена в таблице 6. 

Таблица 6 
Формализованный подход к учету экономических эффектов  по направлениям 

внедрения инновационных технологий 
Позиции  формирования  эффектов 

во
ку

пн
ы

х 
зв

од
ст

ва
 и

 
;н

ие
 с

о 
ік

 п
ро

и 
та

 п
по

г 

ІГ 

И
зм

ен
ен

ия
 п

ар
ам

ет
ро

в 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 и

 с
бы

та
 

Экономия расхода  (в  т.ч.  сырья, 
материалов и др. ресурсов) 

Изменение стоимости, в т.ч.: 
Основного сырья 
Материалов 
Использование 
производственных мощностей 

Ремонтное обслуживание 

Высвобождение численности 

Изменение заработной платы 

Использование резерва ППП 

Рост производительности труда 

Q =const,  Z =const, SY#const 

Q =const,  Z #const, SY=const 

Q =const,  Z ̂ const, SVconst 

Qvtconst,  Z=const,Sy=const 

Q ̂ const,  Z =const, SY5fconst 

Q ̂ const,  Z ̂ const, S"=const 

Q^const,  Z^feonst, SVconst 

Совокупный эффект 

Расчетные формулы 
AS = E AJ (по соответствующим статьям 
себестоимости);  AS =  f  (QCM) 

AJMA^ZMAT    ZQTX (  или  2ДНАЛОГА) 

A S  =  Q  A Z M A T ;  AS  =  f(ZCM) 

AS = AJ3M 

(AP = Q ASV + AQ[Z    Sv   A SY]) 

AS =  AJpEjyi 

AJj/п= АЧппп' Зггап 

A ѵ̂ а  =  Чппп' ДЗппп 

АО=АЧшш'Пппп 

AQ=4nrmAIInnn 
AP = AQ  [Z   S V  A S V ] 

AP = Q  AZ 

AP =  Q  [ A Z  A S y ] 

AP =  A Q [ Z  S V ] 

AP=AQ • [Z SVASV]   Q  • AS* 

AP=Q  • AZ +AQ  • [Z +AZ  Sv] 

AP=Q  • [AZ  ASy]+AQ  • [(Z  SY)+(AZASV)] 

A P ' N = E A P  K o b N A k y  J 0 B 

A P N ^ A P  K ' N  E H  J ' N 

5. Модель формирования механизма устойчивого развития предприятий 

хлебопекарной  промышленности,  включающая  уточненную  систему 

показателей  и  электронные  формы,  которые  обеспечивают  алгоритм 

расчетных  процедур,  позволяющий  осуществлять  выбор  приоритетных 

инновационных технологий и устанавливать режимы их внедрения, 
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Для выбора эффективного варианта развития предприятий хлебопекарной 

промышленности  в  диссертации  обоснован  методический  подход  к 

определению  совокупности  отклонений  параметров  деятельности,  оценка 

которых производится с применением уточненной системы показателей. 

Для  обеспечения  непрерывности  устойчивого  развития  предприятий 

хлебопекарной промышленности освоение каждой  инновационной технологии 

необходимо  рассматривать  как  конкретный  этап  данного  процесса  и  для 

определения  его  эффективности,  выделить  адекватные  ему  часть  прибыли,  и 

затрат. Характеристикой  динамических изменений во времени и пространстве, 

фиксирующей  совокупный  эффект  и  отвечающей  установкам  устойчивости 

развития  предприятия  (формулы  2  и  3)  принят  показатель    "модус  проекта 

развития"  (Md'^AP'rO

Для  аргументированного  выбора  приоритетного  варианта  развития 

предприятий  хлебопекарной  промышленности  экспертным  методом 

установлены  характеристики,  отражающие  продолжительность  действия 

полезного  эффекта  при  освоении  инновационных  технологий  ( Т к
ж \ ) .  В 

систему  показателей  оценки  эффективности  данного  процесса  дополнительно 

включены:  модус  проектов  развития,  критерии  устойчивости    коэффициент 

устойчивости  развития,  индекс  инвестиционного  потенциала,  а  также 

модифицированный  индекс  рентабельности,  учитывающий  жизненный  цикл 

инновационных технологий  (таблица 7). 

Таблица 7 
Дополнения к системе показателей оценки развития хлебопекарных 

предприятий 
Показатели 

Модус  проекта  развития, тыс.руб. 
Продолжительность эффекта,  лет 
Модифицированный индекс 
рентабельности 
Коэффициент устойчивости 
развития 
Индекс инвестиционного 
потенциала 

Индекс 
Md ' N 

rp  3KJ 
І К  . N 
ind"N 

К8'1' 

IND s r 

Ограничения 




K S 1 > 1 

INDST  >1 

Расчетная формула 
Md ,

N =AP 1
N 

Экспертная оценка 
: „я і  _тЖІ  /грокi ind  N  Т  N/T  N 

Ksl'=EMd,
N(EIf,,TyF,

Wrt 

m D ^ E M d W l M d ' N 
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В  ходе  исследования  установлено,  что  одним  из  факторов,  снижающих 

инновационную  активность  предприятий,  является  сложность  существующих 

методов  оценки  проектов  их  развития.  В  этой  связи  разработаны  электронные 

формы  (матрицы),  которые  отражают  функциональные  зависимости  основных 

показателей  хозяйственной  деятельности  хлебопекарных  предприятий. 

Моделирование  отклонений  параметров  производится  путем  многовариантных 

итераций, выполняемых средствами Excel MS Office.  Количество и формат матриц 

задаются числом принимаемых к анализу характеристик  происходящих  изменений 

и шага моделирования  (рисунок 3). Сопоставление совокупного результата  (макро

модуса за период эффективной отдачи инновации) с учетом капитальных  вложений 

позволяет  оптимизировать  темпы  и  масштабы  изменения  показателей 

хозяйственной  деятельности  и  планировать  этапы  устойчивого  развития  на 

будущие периоды. 

І| 

мх AJi 

ДОі 
AZ( 

ASi 

ДРі 
Md, 
ток 
1  1 
1  1 
MD, 

Indi 
ind  i 

Общая  фо 

І2 
Mj 
AJ2 

AQ: 
AZj 
AS2 

AP2 
Md2 

I  2 
T  2 
MD2 

Ind2 

ind 2 

Ь 
Мз 
AJ3 

ЛОз 
AZ3 

AS3 

АРз 
Md3 
T<JK 
I  3 

I  3 

MD3 

Ind3 

indj 

рма  модели 
... 
• • . 

. . . 
••• 
••• 
... 
. . . 
. . . 
. . . 
••• 
... 
. . . 

. . . 

Ip 
MR 

AJB 

AON 

AZI, 

AS к 
APD 

MdP 

1  p 
T  p 
MDP 

Indp 
indp 

Проект 

Параметры 
модели 

Расчет 
эффектов 

Оценка 
совокуп

ного 
результата 

Рисунок 3Модель  оценки 
эффективности  проектов развития  и 
режимов  их внедрения  (фрагмент) 

Данная  программа  позволяет  выполнять  расчеты  отклонений  прибыли, 

исходя  из  изменений  ассортимента,  объемов  выпуска  (продаж), цен.  Динамика 

себестоимости  продукции  в  целом  складывается  из  отклонений  издержек  за 
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Операционные параметры  \ 
I 

І = { І „ І 2 , І 3 , . . . , І Р } , І = Г ( Р , Т Ж )  J 
I   инновационные проекты  I 

М={Мі,М2,Мз  MR}  i 
М   хлебопекарное оборудование (ед.)  \ 

AJ  = {AJi, AJ2, AJ3,..., AJB } 
AJ  отклонения издержек (AJ=JJ *)  ' 

A Q = { A Q I , A Q 2 , A Q 3 , . . . , A Q N }  j 
AQ  отклонения  объемов выпуска  \ 

продукции  (AQ = Q  Q*) 
AS ={AS,,AS2lAS3,...,ASK}  j 

AS   отклонения  себестоимости  | 
продукции (AS = S   S*) 
AZ  = {AZb AZi, AZs,..., AZiJ  ! 

AZ   отклонения цен (AZ = Z   Z*)  ; 
A P = { A P , , A P 2 , A P 3 , . . . , A P D }  ! 

АР  отклонения прибыли  (эффекты)  1 
Тж    жизненный цикла  проектов  і 
Т о к    период окупаемости  \ 
M d   модусы проектов  1 
M D   макромодусы  і 
Ind   индексы рентабельности  1 
ind   модифицированные индексы 

рентабельности  ! 



счет: расхода  сырья, электроэнергии, разницы цен на сырьевые ресурсы, затрат 

по  эксплуатации  оборудования,  изменения  трудозатрат.  При  интегральной 

оценке  развития  предприятия  определяются  совокупный  эффект  (модус 

проектов),  срок  окупаемости,  эффективности  по  вариантам  инновационных 

технологий.  Действие  разработанной  модели  апробировано  на  примере 

решения  задачи  по  техническому  совершенствованию  хлебопекарного 

предприятия.  Итоговый расчет  приведен в таблице 8. 

Таблица 8 
Сводный расчет результатов по вариантам  технического совершенствования 

предприятия 
№ 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 

Основные параметры 

Капитальные вложения, тыс. руб. 
Период эффективной эксплуатации, лет 
Приведенные затраты, тыс.руб. 
Текущие затраты 
Модус за весь период, тыс.руб. 
Модус I периода тыс.руб. 

Варианты проектов 
I 
92,4 

8 
11,55 
28,28 
41,40 
13,12 

II 
287 

8 
35,88 
28,28 

719,69 
691,41 

III 
354 

8 
44,25 
28,28 

1160,19 
1131,91 

IV 
259 

8 
32,38 
28,28 

349,46 
321,17 

V 
80 

8 
10,00 
3,82 

40,02 
36,20 

Расчет макромодуса (с учетом показателя дисконтирования  по периодам) 
;  1й период 

2й период 
3й период 
4й период 
5й период7 

бй период 
7й период 
8й период 

0,909090909 
0,826446281: 
0,751314801 
0,683013455 
0,620921323 
0,56447393 
0,513158118 
0,46650738 

Срок окупаемости, лет 
Макромодус 
Индекс рентабельности 

11,926 
34,218 
31,107 
28,279 
25,708 
23.371 
21,246 
19,315 

3,6 
195,17 

1,6 

628,553 
594,788 
540,716 
491,560 
446,873 
406,248 
369,316 

'• 335,742 
0,5 

3813,80 
12,1 

1029,005 
958,835 
871,668 
792,426 
720,387 
654,897 
595,361 

. 541,237 
0,4 

6163,82 
16,1 

291,976 
288,808 
262,553 
238,685 
216,986 

197,26 
179,327 
163,025 

0,9 
1838,62 

6,4 

32,905 
33,072 
30,066 
27,333 
24,848 
22,589 
20,535 
18,669 
2,5 

210,02 
2,5 

Использование  разработанной  методики  позволяет  предприятиям 

устанавливать  приоритетность  инновационных  технологий  и  режимы  их 

внедрения,  определять  эффективность  каждого  этапа  и  уровень  устойчивости 

по  периодам  данного  процесса,  обосновывать  план  дальнейшего  развития  с 

учетом потребности в инвестиционных ресурсах. 

Выводы и предложения  диссертации отражены в автореферате в порядке 

изложения основных результатов исследования. 
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