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УПРАВЛЕНИЕ ИIШОВАЦИОШIОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАIШЗАЦИИ 

Удержание существующих позиций на рынке, обеспечение долгосроч

ной экономической эффективности и повышение конкурентоспособности 

организаций делает актуальным проведение активной инновационной 

политики. Активизация инновационной деятельности промышленных 

предприятий требует соответствующей системы управления инноваци

онными процессами. Одной из стадий процесса управления инновацион

ной деятельностью организации является планирование. Исследование 

существующих подходов планирования инновационной деятельности 

свидетельствует о том, что в рамках данного контекста рассматривается 

планирование инвестиций в инновации в разрезе бизнес-планирования. 

Планирование инновационной деятельности промышленных предпри

ятий требует применения современных научных методов, в качестве 

одного из таких перспективных направлений, отражающих универсаль

ный процесс мэ:rематизации научных знаний, может рассматриваться 

использование приемов и методов экономико-мэ:rематического модели

рования. Отличительной особенностью этих моделей является высокий 

уровень абстракции и агрегирования при описании соответствующих 

инновационных явлений. При мэ:rематическом моделировании иннова

ционной деятельности промышленных предприятий целесообразно уде

лять внимание отражению инновационных процессов, направленных на 

улучшение параметров потребительских свойств выпускаемых товаров. 

В качестве результэ:rа, характеризующего инновационную деятельность 

промышленного предприятия, используемого при построении экономико

матемэ:rической модели, целесообразно применять объем инновационной 

продукции. Для выбора ограничений, используемых при построении эко

номико-мэ:rематической модели, бьm проведен корреляционно-регресси

онный анализ, позволяющий установить тесноту связи между объемом 

инновационной продукции и такими факторами, как зэ:rраты на техно

логические, организационные, маркетинговые инновации и др. Была 

выявлена достаточно тесная связь объема инновационной продукции 

с вышеперечисленными факторами. Соответственно, предлагается эконо

мико-матемэ:rическая модель оптимизации объема производства иннова

ционной продукции F(x) = I н х;-+ max, при выполнении следующих 
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условий: L ;- i а;х х;?:.А; L ;- i Ь;х х;?:. В; L ;- i с;х х;?:. С; L ;- i d;x х;?:. D; 
I ;- i s;x х;?:. S(где х;- объем производства i-й инновационной продукции; 
а;, Ь;, с; - норматив затрат соответственно на технологические, органи

зационные, маркетинговые инновации на единицу i-ой инновационной 

продукции по виду экономической деятельности; А, В, С - планируемая 

величина затрат соответственно на технологические, организационные, 

маркетинговые инновации организации; d;, s; - объем соответственно 

собственных, заемных средств, направленных на финансирование инно

вационной деятельности на единицу i-ой инновационной продукции; D, 
S - планируемый объем соответственно собственных и заемных средств 

организации). Условиями целевой функции могут выступать и следующие 

ограничения: I ;.1J;x x;'?:.F; I н k;x х;?:. К; I н т;х х;?:.М; I ;- iP;x х;?:. Р; 
I н z;x х;?:. Z (гдеJ;, k;, т;,Р,~ z; - норматив затрат соответственно на ИР, 
на приобретение машин и оборудования, на приобретение новых и высо

ких технологий, на осуществление производственного проектирования, на 

маркетинговые исследования на единицу i-ой инновационной продукции 

по виду экономической деятельности; F, К, М, Р, Z - планируемая величина 

затрат соответственно на ИР, на приобретение машин и оборудования, на 

приобретение новых и высоких технологий, на осущестмение производ

ственного проектирования, на маркетинговые исследования организаций). 

Реализация данной модели позволит осущеСТRЛЯть планирование объема 

производства инновационной продукции, ориентируясь на средний уро

вень развития инновационных процессов конкретного вида экономической 

деятельности. 

Г. И Пузыревская 
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ИННОВАЦИОIПIЪIЕТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЬШОРОТКИ 

Общепризнанно полезное влияние молочных продуктов на здоровье 

человека. Когда речь касается сьmоротки, то становятся понятными все 

преимущества этого продукта молока, который содержит в себе более 200 
микроэлементов, витаминов и жизненно важных веществ. 

Сыворотка - ценное белковое сырье, исследование которого сегодня 

не достспочно. И сбрасывать его в канализацию или на поля фильтрации -
не правильно. 

Общий объем стоков молокоперерабатывающих предприятий состав

ляет порядка 1~12 млн тонн в год. Из них примерно 30 % поступает на 
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