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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий по переходу 

производственной компании на системное управление инновационным 

развитием (на примере ОАО «КЗХ «Бирюса»)» содержит 162 страницы 

текстового документа, 41 рисунок, 56 таблиц, 1 формулу, 14 приложений, 126 

использованных источников. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СИСТЕМА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – «Красноярский завод холодильников «Бирюса».  

Цель исследования – повышение конкурентоспособности предприятия 

путем разработки мероприятий по переходу на системное управление 

инновационным развитием. 

Задачи: 

- изучение инновационного развития на рынке холодильного 

оборудования; 

-    оценка управления инновационным развитием на предприятии; 

-  разработка первоочередных мер и долгосрочной политики в сфере 

управления инновационным развитием на предприятии. 

В результате исследования деятельности производителей холодильного 

оборудования были определены основные направления инновационного 

развития на современном этапе на данном рынке, а также разработаны и 

обоснованы к применению основные подходы к инновационному развитию. 

В итоге был разработан ряд первоочередных мероприятий, опирающихся 

на актуальные подходы, эффективность которых была обоснована как расчетом 

финансово-экономических показателей предприятия, так и путем внедрения 

типового проекта по созданию инновационного продукта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-техническая революция, зародившаяся еще в 40-50 годах XX 

века, оказалась качественным скачком в развитии производительных сил и 

поставила экономики стран в зависимость от уровня развития науки и техники. 

На современном этапе наблюдаются высокие темпы развития технологий, 

поэтому у компаний возникает необходимость постоянно их увеличивать и 

всесторонне внедрять инновации для поддержания собственной 

конкурентоспособности.  

Сам процесс разработки и внедрения новых идей и технологий в 

производство интерпретируется в экономической науке как превращение 

потенциальных новшеств в реальные продукты и технологии [1] и опосредуется 

понятием «инновационная деятельность». 

Исследование проблем перехода российской экономики на 

инновационную модель развития позволило заключить, что отечественный 

промышленный сектор нуждается в оперативном совершенствовании своих  

подходов к управлению инновационным развитием [2],[3],[4]. На 

необходимость такого совершенствования указывают многие управленческие 

документы, принятые на высшем государственном уровне, на уровне 

регионального управления [5],[6],[7] и т.д.  

Данной проблематике посвящены работы многих отечественных авторов, 

исследующих особенности инновационного развития России в современных 

условиях, модернизации и инновационной модернизации, импортозамещения в 

условиях кризиса [8],[9]. 

Всемирный экономический форум представляет ежегодный доклад в виде 

«Отчета о глобальной конкурентоспособности» [10]. Исследование данного 

отчета показало, что индексы конкурентоспособности различных стран, в 

основном, коррелируют с уровнем их инновационного развития (Рисунок 1). 

Кроме того заметно, что индексы Российской Федерации значительно отстают 

от показателей ведущих экономик. 
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Рисунок 1 – Индексы конкурентоспособности и инновационного развития 

стран за 2015-2016 г. [10, с.14] 

 

Таким образом, в условиях возрастающей конкурентности рынков, в том 

числе рынков холодильного оборудования, безальтернативным фактором 

успешного, устойчивого развития работающей на данном рынке компании 

является ее переход на системное  управление инновационным развитием, 

которое предполагает внедрение научно обоснованного подхода к   управлению 

процессами поиска, разработки и внедрения инноваций.  

Для рассмотрения данной задачи со всех сторон необходимо 

использование обширной информационной базы: нормативно-правовых актов, 

научных статьей, теоретического материала учебных пособий, диссертаций, 

аналитических и статистических изданий. 

Предметом исследования настоящей выпускной квалификационной  

работы является система управления инновационным развитием компании, 

производящей холодильное оборудование, а объектом – предприятие ОАО 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса». 

Целью написания данной выпускной квалификационной работы является 

разработка мероприятий по переходу ОАО «КЗХ «Бирюса» на системное  

управление инновационным развитием, что будет способствовать повышению 

устойчивости функционирования компании в условиях возрастающей 

0
1
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4
5
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7

Индекс конкурентоспособности Иднекс инновационного развития 
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конкурентности рынков холодильного оборудования,  позволит повысить его 

инвестиционную  привлекательность и конкурентоспособность.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а 

именно: 

1 Рассмотреть текущее состояние и перспективы развития рынка 

холодильного оборудования России. 

2   Проанализировать состояние инновационной деятельности российских 

предприятий, производящих холодильное оборудование. 

3 Рассмотреть организацию инновационного процесса на «КЗХ 

«Бирюса», дать его оценку и провести анализ перспектив. 

4   Разработать вариант мероприятий по переходу ОАО «КЗХ «Бирюса» 

на системное управление инновационным развитием и оценить его влияние на 

будущее состояние исследуемого предприятия. 
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1 Особенности функционирования и тенденции развития рынка 

холодильного оборудования 

1.1 Состояние и тенденции развития рынка холодильного 

оборудования 

 

На современном этапе холодильное оборудование выпускается более чем 

в 60 странах мира, и лидерами в данном виде деятельности являются 

иностранные производители, рейтинг которых отражен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Рейтинг производителей холодильного оборудования по основным 

качествам на 2015 г. [11] 

Бюджетные Цена/качество Премиальные 

Производитель Страна Производитель Страна Производитель Страна 

«Samsung» 
Южная 

Корея 
«Bosch» Германия «Miele» Германия 

«LG» 
Южная 

Корея 
«Samsung» 

Южная 

Корея 
«Kuppersbusch» Германия 

«Bosch» Германия «LG» 
Южная 

Корея 
«Gaggenau» Германия 

«Atlant» Беларусь «Liebherr» Германия «Restart» Италия 

«Indesit» Италия «Sharp» Япония «ILVE» Италия 

 

В настоящее время на российском рынке холодильного оборудования 

наблюдается спад производства. Машиностроительный комплекс является 

одним из наиболее чувствительных к изменениям экономической ситуации в 

стране, поэтому он первым реагирует на его ухудшение. Производство бытовых 

приборов на первое полугодие 2015 года снизилось на 10,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а самый глубокий спад производства  

можно отметить именно в отрасли холодильного оборудования: на данный 

период он составил 23,5% [12]. 
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Анализ последнего двадцатилетия отражает определенные 

закономерности и тенденции в динамике объемов производства бытовой 

холодильной техники, которая представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Динамика производства бытовой холодильной техники на 

предприятиях Российской Федерации за 1990-2013 гг., тыс.шт. [13, 14] 

 

Данный график отражает чувствительность отрасли холодильного 

оборудования к изменению экономической ситуации внутри страны: объемы 

производства снижаются в периоды кризисных явлений (1998–2000 и 2008–

2010 года) и постепенно восстанавливаются в посткризисные годы.  

 Конкретные данные на 2014-2015 годы отсутствуют, но информация о 

спаде производства на 23,5% подтверждает утверждение о реакции рынка 

холодильного оборудования на кризис, а оценка текущей отечественной 

экономической ситуации позволяет также признать ее кризисной. 

За рассматриваемый период также значительно изменился и состав 

заводов, выпускающих бытовую холодильную технику на территории 

Российской Федерации. В 1990 году холодильники производились на 12 

советских предприятиях, а после распада Советского Союза некоторые из них  

прекратили существование, и тут же появились новые дочерние предприятия 

крупных зарубежных производителей бытовой техники [13].  

На сегодняшний день можно выделить две группы производителей [13]:  

- первая – это российские предприятия советского периода, сохранившие 

производство до настоящего времени;  
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- вторая – предприятия, возникшие в разные годы текущего столетия, 

которые, будучи российскими юридическими лицами, по существу являются, 

как правило, дочерними предприятиями крупных зарубежных фирм. 

Структура производства холодильного оборудования по территории 

России неравномерна. Наибольший объѐм холодильного оборудования на 2014 

год  выпускается в Центральном федеральном округе (почти 47%) и в 

Приволжском федеральном округе (30%). Далее следуют Сибирский 

федеральный округ (17%) и Северо-Западный федеральный округ (6%) [15]. 

Так, можно выделить ряд регионов, являющихся лидерами по количеству 

компаний, занимающихся производством холодильного оборудования, которые 

представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Регионы - лидеры по количеству холодильных компаний, % 

[16] 

 

Доминирующее положение занимают Москва (29,8%) и Московская 

область (9,6%). В Санкт-Петербурге расположено 8% компаний, производящих 

холодильную технику, Свердловская область, Краснодарский край и 

Ростовская область занимают приблизительно доли в 4%, Новосибирская 

область – 3%. Остальные 37,3% занимают прочие производители, однако, 

наибольшее сосредоточение фирм-производителей холодильного оборудования 

наблюдается в европейской части России. 
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8,0% 
6,3% 

4,3% 

3,5% 

3,5% 

3,0% 
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Анализ внешнеторговой деятельности на рынке холодильного 

оборудования представлен данными об объемах импорта, отраженными на 

рисунке 4.  

 

Рисунок 4 - Объѐм импорта холодильного оборудования за 2012-2014 гг., 

тыс. шт. и млн. долл. США [15] 

 

Объѐм импорта холодильного оборудования в Россию в 2014 году 

практически соответствует уровню 2013 года: он составил около 641 тысячи 

штук. В стоимостном выражении объем импорта составил 275 миллионов 

долларов США, что на 7% ниже уровня импорта 2014 года (296 миллионов 

долларов США). Это является показателем того, что импорт холодильной 

техники в Россию является достаточно стабильным. 

Лидером по импорту продукции холодильного машиностроения в Россию 

в натуральном выражении является Китай, доля которого по итогам 2014 года 

составила 37% [15] (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура импорта холодильного оборудования за 2012-2014 

гг., по странам происхождения, % [15] 
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Важно отметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос 

импорт китайского холодильного оборудования (+57,7 тысяч единиц, или 33%) 

и Беларуси (+7,4 тысяч единиц, или 7%). Снизился импорт из Украины (-39%, 

или 40,2 тысяч единиц) и Австрии (-2,9%, или 37 тысяч единиц) [15]. 

Таким образом, можно предположить, что китайские холодильники 

невысокой ценовой категории являются наиболее востребованными на 

российском рынке. На 2015 год в структуре импорта холодильного 

оборудования лидируют Китай (18,7%), Беларусь (15,2%),  Италия (12%), 

Германия (10,2%), Республика Корея и Польша [17].  

Еще одним важным показателем оценки рынка холодильного 

оборудования является экспорт, который на российском рынке значительно 

меньше импорта, что видно по графику на рисунке 6. 640,9 тысяч штук на 2014 

год по импорту значительно превышает 201 тысячу экспортных товаров на тот 

же период. 

  

 

Рисунок 6 – Структура экспорта холодильников, морозильников и 

прочего холодильного и морозильного оборудования за 2005-2014 гг., 

тыс.шт. [18, с.26] 

 

Однако структура экспорта является относительно стабильной, снижение 

экспорта наблюдается как раз в кризисные годы. 

Предложение холодильного оборудования на рынке РФ отражено в 

таблице 2.  
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Таблица 2 -  Предложение холодильников и морозильников в Российской 

Федерации за 2010-2014 г. [19, с.25]  

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Предложение, млн.шт. 6,62 7,48 7,87 7,62 7,46 

Динамика, % к предыдущему году - 13,0 5,3 -3,2 -2,1 

 

В 2010-2014 годах предложение холодильников и морозильников в 

России выросло на 12,7%: с 6,6 млн штук до 7,5 млн штук. Изменение 

показателя имело разнонаправленную динамику: в 2010-2012 годах объем 

предложения рос, в 2013-2014 – снижался. Максимальное снижение показателя 

было отмечено в 2013 году. Объем предложения сократился на 3,2% 

относительно 2012 года. Причинами могли послужить рост инфляции и 

сокращение реальных располагаемых доходов населения. 

Маркетинговое исследование рынка холодильной техники, проведенное 

компанией «Alto», показывает, что за 2011-2014 годы средние цены 

производителей на бытовые холодильники и морозильники выросли на 0,3%, с 

7 476,7 рублей за штуку до 7 498,6 рублей за штуку. Максимальный рост 

средних цен произошел в 2014 году, тогда темп роста составил 4,7% [20]. 

Собственное исследование текущих (на начало 2016 года) цен  на 

холодильники разных фирм отражено на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Цены двухкамерного холодильника различных 

производителей на 2016 г., руб. 
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Для проведения данного исследования был выбран холодильник 

двухкамерного типа общим объемом 235-293 литра, так как домохозяйства 

приобретают в основном вместительные холодильники со встроенной 

морозильной камерой. В качестве магазина приобретения холодильника был 

выбран магазин «Эльдорадо» [21]. Средняя розничная цена на холодильники 

данного вида составила 19970 рублей. Очевидно, что отечественное 

производство является менее дорогим: например, стоимость холодильника 

производства красноярской «Бирюсы» составляет 14090 рублей, а «Позис» - 

13800 рублей. В свою очередь холодильники импортного производства 

достигают максимума у фирмы «Bosch» – 44950 рублей, а более доступными 

являются турецкий «Vestel» с ценой данной модели в 15610 рублей и 

итальянский «Indesit» за 15590 рублей. Такое различие в ценах обуславливается 

рядом факторов: качеством, брендом, страной-производителем, 

энергоемкостью и прочими. 

Однако заметна тенденция роста покупок холодильного оборудования 

населением в кризисный период. В таблице 3 отражено изменение продаж 

холодильного оборудования в России на декабрь 2013 года и на 

соответствующий период 2015 года. 

 

Таблица 3 – Изменение продаж холодильного оборудования в России за 2014-

2015 гг. [22] 

2014 г. 2015 г. 

Продано в декабре 

2014 г., % к ноябрю 

2014 г. 

Запасы на 1 января 

2015 г., % к  запасам 

на 1 декабря 2014 г. 

Продано в декабре 

2015 г., % к ноябрю 

2015 г. 

Запасы на 1 января 

2016 г., % к  запасам на 

1 декабря 2015 г. 

               178,0            85,5               117,8            98,1 

 

В эти периоды курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул. По 

информации Центрального Банка России [23] на декабрь 2014 год 

максимальный курс доллара приблизительно достиг 80 рублей, а евро — 100 
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рублей, а на декабрь 2015 года – около 70 и 80 рублей соответственно. Для 

сравнения – максимальный курс доллара в декабре 2013 составлял 33 рубля,  

евро – 45. Рекордный рост продаж может объясняться стремлением российских 

потребителей потратить быстро обесценивающиеся из-за падения курса рубля 

деньги. Значительная прибавка наблюдается практически по всем 

потребительским товарам длительного пользования. 

В таблице 4 представлены цены на покупку и ремонт холодильников в 

России. 

 

Таблица 4 -  Индексы цен на покупку и ремонт холодильника в Российской 

Федерации за 2010-2013 гг. [22] 

Показатели в коэффициентах 

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Индекс цены двухкамерного холодильника 

емкостью 250-350 литров 
100,4 101,7 101,2 101,6 

Изменение цены витрин и прилавков холодильных 101,8 98,7 102,3 96,5 

Изменение цены на ремонт холодильников  106,3 108,0 107,4 108,5 

 

Анализ данной таблицы показал, что цены на ремонт холодильников 

растут быстрее, чем на стоимость самих холодильников, поэтому иногда 

потребителям выгоднее приобретать новый холодильник вместо того, чтобы 

тратить крупную сумму на его ремонт. Кроме того, цены на ремонт растут 

пропорционально с ценами на сам холодильник. 

Однако, несмотря на рост цен, спрос на холодильное оборудование имеет 

относительно положительную динамику, что представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Индекс физического объема розничной продажи холодильников и 

морозильных камер в Российской Федерации за 2000-2013 гг. [22] 

Год 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Изменение объема продаж, коэф. 105 107 123 73 103 109 109 103 
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Анализируя данную таблицу, можно отметить влияние на продажи 

кризиса 2008 года (рост продаж в 2009 году составил 73% относительно 100% 

2008 года). Происходит переменный спад и рост покупок холодильного 

оборудования, однако все равно данная отрасль показывает некоторое 

стабильное постоянство.  

Кроме того, в общей структуре потребительских расходов домашние 

хозяйства тратят на бытовую технику с каждым годом чуть большую часть 

средств: на первый квартал 2014 года домашние хозяйства потратили на 0,4% 

больше, чем на аналогичный период 2013 года [22]. Показатель 

незначительный, но все же имеет положительную тенденцию.  

Исследовательская компания «The Freedonia Group» прогнозирует 

ежегодный рост мирового спроса на коммерческое холодильное оборудование 

на 4,7%. По мнению данной организации, объем продаж холодильной техники 

в 2018 году достигнет 36,5 млрд. долларов США. Рост в основном будет 

обеспечиваться за счет индустриализации во многих развивающихся странах, 

особенно в Китае и Индии (Таблица 6) [17]. 

 

Таблица 6 - Мировой спрос на коммерческое холодильное оборудование [17] 

Наименование 

Объем продаж, 

млн.долл.США 

Прогнозный ежегодный 

рост, % 

2008 2013 
2018, 

прогноз 
2008 -2013 2013-2018 

Коммерческое холодильное 

оборудование 
25 050 29 050 36 500 3,0 4,7 

Северная Америка 7 465 8 410 9 770 2,4 3,0 

Западная Европа 6710 5975 6840 -2,3 2,7 

Азия/Тихоокеанский регион 7600 10615 14600 6,9 6,6 

Центральная и Южная 

Америка 
845 1201 1675 7,3 6,9 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

Объем продаж, 

млн.долл.США 

Прогнозный ежегодный 

рост, % 

2008 2013 
2018, 

прогноз 
2008 -2013 2013-2018 

Восточная Европа 1370 1465 1805 1,3 4,3 

 

К 2018 году прогнозируется рост объемов продаж по всем 

географическим направлениям, а наибольший рост продаж получат 

американские и азиатские производители, что можно увидеть на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика мировых объемов продаж коммерческого 

холодильного оборудования, млн.долл.США 

 

Можно предположить, что данный прогноз обоснован планируемым 

восстановлением экономики в развитых странах, что будет способствовать 

спросу, так как покупка коммерческого холодильного оборудования для 

торговли или пищевой промышленности была отложена в период кризисов 

2008 и 2013 годов из-за глобального экономического спада. 

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000

2008 г., млн. долл.США 

2013 г., млн. долл.США 

2018 г., прогноз, млн.долл.США 



18 
 

В прогнозируемом периоде наиболее высоких темпов прироста спроса из 

всего холодильного оборудования достигнут холодильные и морозильные 

шкафы и камеры [17]. 

Проанализируем причины данного прогноза. Во-первых, лидирующие 

позиции по спросу именно на данные виды холодильного оборудования 

обусловлены тем, что их применение возможно почти во всех отраслях 

торговли или пищевой промышленности. Во-вторых, прогресс производителей 

вызовет потребность в модернизации техники, так как производители развитых 

стран захотят стать более энергоэффективными, а развивающихся – 

поддерживать уровень основных фондов своих предприятий. 

Далее проанализируем причины повышения спроса. Регулирование 

использования хладагентов и требований к энергоэффективности в 

большинстве стран значительно повлияют на рост продаж торгового 

холодильного оборудования.   

Развитие пищевой промышленности и производства напитков также 

поспособствует росту спроса. Общий рост продаж может возрасти и благодаря 

приросту продаж в развитых странах, например, в США, которые относятся к 

важнейшим игрокам на рынке холодильного оборудования и являются родиной 

розничной торговли и ресторанной индустрии. Более того, американские 

потребители имеют высокий спрос на специализированную пищевую 

продукцию, например, на органические продукты питания [17]. Это означает, 

что возрастает  потребность в продуктах, которым необходимы особенные 

условия хранения в специализированных охлажденных условиях, что и 

поддержит рост спроса на холодильную технику.  

Еще одним фактором влияния на спрос является ужесточение правил 

хранения продуктов, что наблюдается во многих, особенно, развитых странах. 

Британское рейтинговое агентство «Plimsoll» оценило финансовое 

состояние 350 лидирующих производителей холодильного оборудования на 

мировом рынке. Результаты данного исследования представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Финансовое состояние производителей холодильного 

оборудования из Топ-350 по рейтингу агентства «Plimsoll», % [17] 

 

По результатам данного исследования 52 компании испытывают 

финансовые затруднения и борются за выживание. Состояние только половины 

производителей холодильной техники агентство называет устойчивым, целых 

15% находятся в опасном состоянии, 12% - в зоне риска, и всего 10% компаний 

имеют хорошее финансовое положение. 

Что касается отечественного рынка холодильной техники, он представлен 

рядом игроков, основные из которых представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Приблизительные доли объемов продаж бытовой 

холодильной техники в России на 2012-2014 гг., % [24, 25] 
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Из данного графика видно, что лидерами на российском рынке являются 

дочерние компании зарубежных производителей, так как они занимают 

наибольшие доли в объемах продаж, а красноярский завод «Бирюса» и 

саратовский «СЭПО» с каждым годом снижают занимаемую долю. 

Следует отметить, что высококачественная импортная продукция не 

всегда может соответствовать потребностям отечественных покупателей, так 

как во многих регионах с жесткими климатическими условиями технические 

параметры должны быть определенного уровня, что не всегда достигается у 

западных производителей с более мягким климатом. Сюда следует также 

отнести способность отдельных моделей переносить жесткие условия 

эксплуатации, усиленную защиту от воздействия окружающей среды. 

Стимулирование отечественного производства в данном случае является одной 

из важнейших задач государства в виду действующей политики 

импортозамещения. 

Для обобщения информации в таблице 7 представлен анализ тенденций 

рынка холодильной техники. Для данного исследования необходимо выявить 

факторы, влияющие на спрос и предложение холодильников, а также 

определить степень влияния этих факторов по десятибалльной шкале. 

 

Таблица 7 – Совокупность факторов, определяющих тенденции спроса на 

рынке холодильной техники 

Наименование 

фактора 
Сущность влияния фактора 

Степень 

влияния 

фактора 

Товары-

субституты 

Данный фактор никак не может повлиять на снижение или увеличение 

спроса, так как холодильное оборудование, по сути, не имеет аналогов. 
0 

Товары-

комплементы 

Холодильники продаются в полной комплектации и чаще не требуют каких-

либо дополняющих товаров, однако, например, при поломке потребителю 

будет необходимо купить деталь. Рост цен на товары-комплементы может 

вызвать снижение спроса на них и, следовательно, на сами холодильники. 

1 

Сезонные 

изменения 

Например, в странах с резко континентальным климатом данный фактор 

имеет незначительное влияние, так как зимой люди могут выносить часть 

продуктов, требующих заморозки, на балконы. 

2 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

фактора 
Сущность влияния фактора 

Степень 

влияния 

фактора 

Демография 

Численность населения влияет на количество покупок, так как заключение 

брака и переезд в отдельную квартиру требуют обустройства дома для 

молодой семьи, а, значит, и бытовую технику. В России наблюдается рост 

населения (2013 год – 143,3 млн. человек, 2014 – 143,7, 2015 – 146,3 [19]). 

6 

Ужесточение 

законодательства 

Хранение продуктов для коммерческих предприятий (кафе, рестораны) 

должно осуществляться в определенных условиях. Различные нормы 

хранения законодательно ужесточаются каждый год. 

7 

Цена 

Рост цен является одним из определяющих факторов, так как при снижении 

доходности населения будет снижаться и потребление товаров, особенно, 

если они дорожают. 

8 

Развитие пищевой 

промышленности 

Многие развитые страны продолжают развитие в направлении 

общественного питания и пищевой промышленности в целом 
9 

Доходы 

покупателей 

В зависимости от располагаемых доходов потребитель решает, совершать 

покупку или нет. Доходы населения России имеют тенденцию к снижению: 

в 2013 году прирост доходов составил 111%, в 2014 – 107,1%, в 2015 – 

102,8% [20]. Если брать во внимание высокий уровень инфляции, рост на 2-

7% практически никак не влияет на возможность населения тратить больше. 

9 

 

Общее количество оценок составляет 42 балла. Для визуализации на 

рисунке 11 отражены факторы с их степенью влияния на спрос. 

 

 

Рисунок 11 – Степень влияния факторов, влияющих на спрос на 

холодильное оборудование, % 
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Очевидно, что наибольшее влияние на спрос на исследуемом рынке 

оказывают доходы покупателей и развитие пищевой промышленности. 

В целом, исследование показывает, что спрос на холодильники всегда 

имеет стабильную динамику, так как товар является необходимым в каждом 

домохозяйстве, обеспечивая сохранность продуктов питания. Проблему именно 

для отечественного оборудования создает брендинг и снижение реальных 

доходов населения. В качестве прогноза, можно описать тенденцию спроса на 

холодильное оборудование волнообразным стабильным графиком (то есть 

незначительные колебания спроса). Информация о том, что даже в момент 

максимального падения рубля в конце 2014 года россияне увеличивали объемы 

покупок бытовой холодильной техники, дает понять, что спрос на данном 

рынке будет всегда. Трудно оценивать долгосрочную перспективу, так как 

кризисные ситуации могут быть внезапными, но в краткосрочной перспективе 

произойти снижения спроса не должно. 

Тенденции рынка холодильного оборудования также зависят от 

тенденций смежных рынков. Спрос на торговое холодильное оборудование и 

холодильники для пищевой промышленности должен, скорее, возрасти. На это 

повлияет ряд факторов, связанных с ужесточением законодательства по поводу 

хранения продуктов, а также с развитием пищевой промышленности в  целом. 

Растущий спрос на продукты питания быстрого приготовления стимулирует 

рост спроса на замороженные пищевые продукты во всем мире. Они требуют 

эффективной системы холодного хранения, чтобы гарантировать неизменный 

химический состав продуктов питания даже после нескольких месяцев 

заморозки. 

Таким образом, исследование показало, что наибольшее влияние на спрос 

на данном рынке оказывают такие факторы, как доходы покупателей, 

демография, цена (для бытовых холодильников) и развитие пищевой 

промышленности (для коммерческого холодильного оборудования). 
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1.2 Анализ особенностей инновационного развития  предприятий, 

производящих холодильное оборудование 

 

Машиностроение на современном этапе претерпевает ряд проблем, 

возникших из-за совокупности большого количества причин, поэтому 

инновациям необходимо отвести одну из важнейших ролей для обеспечения 

конкурентоспособности исследуемой отрасли. Дальнейшее развитие 

предприятий, занимающихся производством холодильного оборудования, 

сильно зависит от их инновационной деятельности, так как в настоящее время 

быстроразвивающихся технологий конкуренция в данной отрасли возрастает в 

геометрической прогрессии, а машиностроение Российской Федерации 

переживает спад. 

Для начала необходимо провести сравнительный анализ различных 

показателей, связанных с инновационной деятельностью, России и зарубежья, 

опираясь на данные таблицы 8. 

 

Таблица 8 - Рейтинг стран в сфере инновационной активности на 2014 г. [26] 

Показатель 
Страна, место 

РФ Япония США Германия Великобритания Турция 

Инновационный 

потенциал 
56 1 7 3 12 48 

Качество научно-

исследовательских 

институтов 

70 11 6 10 3 88 

Затраты организаций на 

НИОКР 
79 2 7 4 12 56 

Сотрудничество между 

наукой, образованием и 

производством 

85 16 3 11 2 70 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 
Страна, место 

РФ Япония США Германия Великобритания Турция 

Госзакупки 

высокотехнологичной 

продукции 

124 48 15 21 45 32 

Наличие ученых и 

инженеров 
90 2 5 40 12 41 

Патентные заявки 44 5 12 7 18 42 

 

Из представленных данных видно, что Россия отстает от ведущих стран 

по ряду показателей. Например, низкое развитие собственных разработок (44 

место по патентам), 90 место по наличию ученых (возможно не только из-за 

невысокого уровня образования, но и «утечки мозгов»), низкие затраты на 

НИОКР и низкий инновационный потенциал в целом. Все это оставляет 

иностранных производителей наиболее конкурентоспособными, что 

обосновывает лидерство таких стран как Германия, США или Япония в 

производстве холодильного оборудования.  

Отечественное производство бытового холодильного оборудования и вся 

инфраструктура данного рынка, в том числе снижение инновационного 

потенциала, имеют глубокие исторические корни.  

В годы командно-административной экономики осуществлялось 

семилетнее или пятилетнее планирование. Данная система, а также контроль 

при целевом государственном финансировании подготовки кадров и 

осуществления НИОКР оказали положительное влияние: в тот период 

наблюдались динамичные темпы прироста, выпускались различные виды 

холодильной техники (от небольших домашних холодильников до крупного 

промышленного оборудования), а комплектующие для холодильной техники в 

основном были отечественного производства [27, с.60]. Этого было достаточно 

для удовлетворения спроса внутри страны. 
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Изменения в политике повлекли за собой экономические перемены, и с 

1992 года объемы производства на предприятиях, осуществлявших полный 

цикл от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до 

серийного выпуска, начали снижаться. Стали образовываться малые 

предприятия по выпуску бытовой холодильной техники, которые использовали 

около 90% импортных комплектующих. Это стало началом падения 

инновационной активности у отечественных производителей холодильного 

оборудования. Государственная экономическая политика в области 

машиностроения в этот период отсутствовала [27, с.60]. 

Данные события в совокупности привели к потоку импорта, который с 

каждым годом все сильнее оказывал негативное влияние на отечественное 

производство. На первоначальном этапе импортные производители продавали 

технику по низким ценам, а затем все больше насыщали рынок и привязывали 

потребителей к определенным брендам. Теперь одной из ключевых проблем 

является отсутствие финансовой поддержки от государства на НИОКР в 

индустрии холодильного оборудования для отечественных производителей  

[27, с.61]. 

В настоящее время холодильное оборудование производится по всему 

миру, и производители, занимающиеся инновационным развитием, внедряют 

новшества в свой продукт с различных сторон. Для того, чтобы определить 

основные направления инновационного развития на рынке холодильного 

оборудования, необходимо рассмотреть множество компаний, занимающихся 

производством данного товара, как отечественных, так и зарубежных, как 

крупных, так и более мелких.  В таблице 9 представлено исследование 

основных направлений инновационного развития различных производителей 

холодильного оборудования на современном этапе. 
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Таблица 9 – Основные направления инновационного развития производителей 

холодильного оборудования в XXI веке  

Страна Компания Внедряемые новшества 

Южная 

Корея 

 

«Samsung» 

[28] 

 

-вместительность (технология «side-by-side»); 

-различные температуры отсеков (технология тройного охлаждения); 

-ионизатор для уничтожения бактерий; 

-гибкое управление (панель на ручке дверцы); 

-разделение пространства (зона кулинарии, низко расположенные отсеки для 

детей); 

-небольшие габариты холодильника с большим внутренним пространством 

(технология «Space Max»); 

-экономность (класс энергопотребления A+, А++); 

-экологичность; 

-низкий уровень шума. 

Южная 

Корея 
«LG» 

-вместительность (технология «Door-in-Door») [28]; 

-компактность [28]; 

-экономность (энергоэффективность A++, линейный инверторный компрессор);  

-авторазморозка (технология «Total No Frost») [29]; 

- антибактериальный уплотнитель «Bio Shield» [29]; 

- электронное управление [29]; 

-низкий уровень шума [28]; 

-система фильтрации «Hygiene Fresh» [29]; 

-отсек с индивидуальным температурным режимом «Opti fresh zone» [29]. 

США 

 

«Whirlpool» 

 

-электронное управление [28]; 

-вместительность («Triple Crisper System») [29]; 

-экономичность (А+, А++, опция «Eco Night») [28]; 

-постоянный контроль температуры (технология «6th Sense») и уровня 

влажности («Fresh Control») [29]; 

-«зона свежести» «FreshStor Active 0°C» [29]; 

- антибактериальные элементы «Microban» [29]; 

-авторазморозка (технология «No Frost Fresh») [28]. 

Германия «Liebherr» 

-электронное управление «HomeDialog», «SoftTouch», «MagicEye Soft Touch» 

[29]; 

-экономность (энергоэффективность A++, режим «Отпуск») [28]; 

-хранение деликатных продуктов (секция «BioFresh») [29]; 

-условия для быстрого охлаждения (режим «SuperCool») и заморозки (функция 

«SuperFrost») [29]; 

-вместительность (система «VarioSpace») [29]; 

-новые хладагенты (изобутан R600a) [28]; 

-экологичность и безопасность для озонового слоя [28];  
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Продолжение таблицы 9 

Страна Компания Внедряемые новшества 

Германия «Liebherr» 
-низкий уровень шума [28]; 

- защита от отпечатков пальцев «SmartSteel» [29]. 

Турция 
«BEKO» 

[28] 

-равномерная система охлаждения (технология «Full No Frost»); 

-антибактериальное покрытие; 

-экономичность (класс энергопотребления А, А+); 

-электронное управление. 

Япония «Sharp» [28] 

-экономичность (класс энергоэффективности А++); 

-антибактериальная технология «Plasmacluster»; 

-система охлаждения «No Frost». 

Япония «Panasonic» 

-система вентиляционного охлаждения «No Frost» [29]; 

-система автоматического оттаивания камер «Frost Free» [29]; 

-автоматический контроль влажности [28]; 

-отсек с оптимальной температурой для мяса «Chilled Room» [29]; 

-система «Wasabi», блокирующая попадание газообразного этилена [29]; 

-антибактериальный освежитель «BIO» и антибактериальный деодоратор [28]; 

-энергосберегающие сенсоры «ECONAVI», оптимизирующие работу 

холодильника [29]; 

-экономичность (класс энергоэффективности А+) [28]. 

Швеция 
«Electrolux» 

[29] 

- система вентиляционного охлаждения «NoFrost» («FrostFree»); 

- технология ускоренного охлаждения «ActionCool»; 

- технология интенсивной заморозки «ActionFreeze»; 

- технология раздельного контурного охлаждения «TwinTechFrostFree»; 

-  контейнеры для свежих продуктов «NaturaFresh»; 

- вместительные ящики «Super Drawer»; 

- технология организации зоны свежести «FreshFrostFree» и «CrispFresh»; 

- технология фильтрации «TasteGuard»; 

-защита от отпечатков пальцев «Anti Finger Print»; 

-сенсорное управление «TouchControl». 

Россия 

«КЗХ 

«Бирюса» 

[30] 

-система охлаждения «NoFrost»; 

-использование экологичных фреонов R-600a; 

-класс энергопотребления A и B. 

Россия 

«Holodilnik-

Service» 

[31] 

-камера холодильника с регулируемой температурой «BioFresh»; 

-вместимость («Door-on-door»); 

-автоматический генератор льда «IceMaker»; 

-электронное управление «MagicEye»; 

-дистанцинное управление «Net@Home»; 

-современная система охлаждения «NoFrost»; 

-экономность (классы энергопотребления A+ и A++). 
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В  данной таблице отражены основные технологии, упор на которые 

осуществляется последние 3 года. Зарубежные производители внедряют 

гораздо больше новейших технологий и собственных разработок, тогда как 

российские производители пытаются использовать уже изобретенные. 

Так, например,  Российской Федерации совсем с недавних пор (а именно 

с 1 января 2011 года) вступили в силу Федеральный Закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [32] и 

Постановление правительства № 1222 «О видах и характеристиках товаров, 

информация о классе энергетической эффективности которых должна 

содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их 

маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения 

производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара» 

[33] (с 31 декабря 2009 года). Тем самым определился конкретный перечень 

товаров, который подлежит обязательной маркировке относительно класса 

энергопотребления компаниями-производителями, и соответственно 

необходимость таких обозначений.  

В таблице 10 более подробно представлена информация об 

исследованиях в области экологии, проводимых рядом производителей 

холодильного оборудования. 

 

Таблица 10 – Описание исследований в области экологии на рынке 

холодильного оборудования 

Направление в 

исследованиях 
Сущность исследований 

Поиск 

безопасных 

хладагентов 

Монреальский протокол об озоноразрушающих веществах от 1987 года запрещал 

использование ряда фреонов в виду их опасности для озонового слоя [34, с.212]. Однако 

позже выяснилось, что это «озоновая афера» фирмы «DuPont» для устранения конкурентов 

[35]. 
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Окончание таблицы 10  

Направление в 

исследованиях 
Сущность исследований 

Поиск 

безопасных 

хладагентов 

В настоящее время исследования фреонов продолжаются и показывают, что предлагаемые 

зарубежными фирмами озононеразрушающие хладагенты группы HFC (R134а, R125, R152а 

и т.д.), кроме высокого потенциала глобального потепления имеют еще ряд существенных 

недостатков. Например, при эксплуатации холодильных установок с  хладагентом R134а 

могут возникнуть условия, при которых из микропримесей этого хладагента будут 

образоваться сильнейшие яды на основе фторосодержащих соединений [36]. 

Изучение 

природных 

хладагентов 

Данные исследования связаны с более широким использованием в холодильной 

промышленности дешевых природных веществ, таких как пропан, аммиак, двуокись 

углерода и т.д. Указанные вещества являются экологически чистыми продуктами, имеются 

достаточные производственные мощности для их промышленного получения. Однако эти 

рабочие вещества требуют специальных мер предосторожности при использовании их в 

холодильной технике. Как правило, холодильное оборудование на природных хладагентах 

имеют более высокую стоимость, чем оборудование, работающее на фреонах. 

Дополнительные затраты возникают из-за более сложной механической конструкции, 

которая необходима для того, чтобы удовлетворить требования безопасной эксплуатации в 

случае использования аммиака или горючих хладагентов или справиться с очень высоким 

давлением и низкой критической температурой в случае применения диоксида углерода 

[36].      

Новые 

принципы 

получения 

холода 

В качестве новых принципов указываются, например, так называемые «звуковые 

компрессоры» и «холодильные чипы». В первом случае для создания холода используется 

звук, а основные исследования в этой области проводятся в компании «Marco Sorix Co» 

(США). Технология с применением «холодильных чипов» относится к термоионному 

охлаждению. Разработкой данной технологии занимается английская компания «Borealis 

Technical». Энергетическая эффективность этого типа охладителей ожидается в 2 раза 

выше, чем у компрессорных систем. Однако в настоящее время существуют только 

отдельные опытные образцы холодильного оборудования, работающего на этих принципах, 

а цена их значительно превышает стоимость парокомпрессионного оборудования [36]. 

 

Таким образом, проведенное исследование, касающееся новшеств в 

холодильном оборудовании различных производителей (Таблица 9), а также 

изучение последних новостей в области холодильных инноваций позволяют 

выделить основные направления инновационного развития на рынке 

холодильного оборудования. В таблице 11 обобщены проведенные 

исследования по четырем основным направлениям, каждое из которых 

содержит ряд мер. 
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Таблица 11 - Основные направления инновационного развития на современном 

рынке холодильного оборудования 

Безопасность для 

экологии 

Экономия на 

энергии 

Поиск альтернативных 

фреонов и источников 

холода 

Удобство для 

потребителя 

Использование 

экологичных 

фреонов 

Разработки 

экономичных 

компрессоров 

Поиск 

озононеразрушающих 

фреонов 

Сенсорное и 

дистанционное 

управление 

Антибактериальное 

покрытие 

Функции, 

уменьшающие 

энергопотребление  

Исследование 

природных хладагентов 
«Умные» технологии 

Компрессоры, не 

разрушающие 

озоновый слой 

Экономичная 

сенсорная панель 

Термоионное и 

звуковое охлаждение 

Вместимость и 

бесшумность 

 

Таким образом, именно на удовлетворение данных четырех требований и 

направлено инновационное развитие в области холодильной техники в XXI 

веке. 

Инновации в отрасли производства холодильной техники имеют 

специфическую особенность: они являются улучшающими. Это означает, что 

данные инновации проявляются в процессе практической реализации тех 

новшеств, которые были заложены базисными инновациями. Кроме того, в 

большинстве случаев компании, занимающиеся инновационной деятельностью 

в области холодильной промышленности, являются, так называемыми, 

ступенчатыми инноваторами. Под данным определением подразумевается то, 

что инновации для них не являются стержневым компонентом стратегии, такие 

производители ведут НИОКР и осуществляют инновации силами собственных 

подразделений в тех случаях, когда это становится необходимо, когда рынок 

диктует свои условия, часто такие компании фокусируют усилия НИОКР на 

адаптации применительно к своим потребностям новых технологий, 

разработанных другими фирмами [37]. 



31 
 

Современное состояние данной отрасли отечественной экономики можно 

охарактеризовать следующими чертами [36]: 

-высокая степень изношенности значительного большинства ныне 

работающих холодильных установок, что определяет высокие потери и низкую 

эффективность систем холодоснабжения (более 80% всего промышленного 

холодильного парка имеет истекший срок службы и технологически устарело); 

-перевод (ретрофит) отечественных парокомпрессионных холодильных 

установок на озонобезопасные и переходные хладагенты (R-134a, R-404a и R-

22) практически нецелесообразен, поскольку сама процедура ретрофита 

приводит к снижению холодопроизводительности установок, требует 

конструктивных изменений в компрессорно-конденсаторных агрегатах, замены 

части оборудования и значительно усложняет процесс эксплуатации; 

-в виду этого, за последние десятилетие в России сложилась очень 

сложная ситуация, когда необходимо срочно менять значительную часть 

холодильного оборудования, но в то же время в России явно отсутствует 

отечественные технологии производства современной холодильной техники, 

новых экологически чистых хладагентов и «холодильных» масел к ним. Все это 

позволяет расширять зарубежным фирмам экспансию на отечественном рынке 

холодильного оборудования; 

-сегодня практически все вновь вводимые в эксплуатацию системы 

холодоснабжения и кондиционирования воздуха используют холодильные 

агрегаты и комплектующие к ним зарубежного производства. 

Кризис обусловлен рядом объективных экономических, технических и 

социальных факторов, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить 

следующие [36]: 

-в тот момент, когда на наш рынок хлынул поток импортной техники, 

производимое отечественной промышленностью холодильное оборудование 

было неконкурентноспособным. Кроме этого, многие виды холодильного 

оборудования в России перестали производить, так как те заводы-гиганты, 

которые обеспечивали бывший СССР холодильной техникой, после его развала 
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остались за границей. В частности это Харьковский завод, выпускавший 

герметические агрегаты, Рижский завод «Компрессор», Одесский завод 

«Холодмаш» и т.д. Естественно, при такой ситуации потребность внутреннего 

рынка не обеспечивалась отечественным оборудованием; 

-высокие цены на отечественное холодильное оборудование при их более 

низком качестве. Неэффективная финансовая и техническая политика 

отечественных производителей и в настоящее время позволяет занимать 

образовавшуюся нишу в потребности и сбыте холодильного оборудования 

зарубежным фирмам. Внедрение происходит на счет расширения сети дилеров, 

инвестирования крупных проектов, организации собственной 

производственной деятельности на местном рынке; 

-отсутствие лоббирования на местном и государственном уровне 

интересов отечественных производителей холодильной техники, выражаемое в 

изменениях в системе налогообложения, правил, законов и других 

нормативных актов, обеспечивающих развитие отрасли и повышающих 

конкурентоспособность отечественных производителей. 

В сложившихся в настоящее время условиях в отечественной 

холодильной промышленности наметились следующие тенденции ее развития: 

-в виду отсутствия финансирования, в России практически не ведется 

инновационная деятельность в области холодильной техники, многие научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации холодильной 

отрасли за последние десятилетие прекратили свое существование, 

соответственно, значительно сократились научные исследования по многим 

видам холодильного оборудования; 

-техническая политика существующих на территории России 

предприятий по производству холодильного оборудования с машинным 

охлаждением, основывается на оснащении отечественных изделий (бытовых 

холодильников, витрин и т.д.) дорогостоящими зарубежными ПКХМ с 

озононеразрушающими хладагентами. На первый взгляд, казалось бы все 

верно, это наиболее быстрый путь разрешения кризисной ситуации. Однако она 
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приводит к «перекачиванию» значительных финансовых ресурсов за пределы 

России и способствует развитию только зарубежных производителей 

холодильного оборудования; 

-уровень цен, к которому приходиться адаптироваться отечественным 

потребителям на рынке холодильной техники, определяется, в основном, 

зарубежными производителями данной техники. Используя гибкую ценовую 

политику и массированную рекламу, они продолжают тактику вытеснения 

оставшихся отечественных производителей холодильной техники из всех 

сегментов внутреннего рынка с целью полного уничтожения российской 

холодильной промышленности. В этом нет ничего удивительного, таковы 

правила игры в рыночной экономике, в конкуренции побеждает сильнейший. 

Однако если не принять срочных мер, такая политика позволит зарубежным 

производителям не только диктовать сегодня цены на холодильное 

оборудование в России, но и оказывать в будущем серьезное влияние на 

развитие всей отечественной промышленности в целом; 

-в сложившихся условиях, для того чтобы успешно конкурировать с 

иностранными фирмами, российским производителям холодильной техники и 

оборудования необходимо либо значительно снизить цену, что при 

существующей технологической базе практически невозможно, либо 

существенно улучшить качество производимой продукции. В решении этим 

проблем, значительное большинство отечественных производителей идут по 

пути закупки импортных технологических линий и лицензий на производство 

качественной зарубежной холодильной техники. 

Причины такого подхода ясны - применение уже освоенных технологий, 

апробированных на серийно выпускаемых зарубежных холодильных агрегатах, 

представляется, на первый взгляд, технологически и финансово более простой 

задачей. 

Сложившуюся ситуацию можно изменить в пользу отечественных 

производителей лишь за счет качественного прорыва в холодильной технике, 
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соединяющим в себе высокую технологию производства, эффективность, 

экологичность и надежность в эксплуатации. 

 

1.3 Исследование отечественного и зарубежного опыта  управления 

инновационным развитием промышленных предприятий 

 

Отрасль холодильного оборудования относится к промышленной 

индустрии, поэтому необходимо анализировать инновационное развитие не 

только холодильного машиностроения, но и промышленности в целом.  

Каждое предприятие выделяет на исследования и разработки 

определенную долю своих расходов. В таблице 12 отражены расходы на 

НИОКР различных промышленных предприятий, которые переведены в рубли 

по курсу различных валют на 1 марта 2016 года по информации Центрального 

Банка [23]: доллар США - 75,8994 рублей; евро - 83,1023; фунт стерлингов - 

105,2876; вон Республики Корея – 0,06127 рублей. В данной таблице 

проанализированы затраты как производителей бытовой техники (в том числе 

холодильников), так и производителей иных промышленных секторов: химия, 

высокие технологии, автомобили, авиа- и ракетостроение. Кроме того, они 

являются представителями различных стран мира. 

 

Таблица 12 – Доля затрат на НИОКР различных промышленных предприятий 

за 2014-2015 гг., млн.руб. 

Компания 

2014 2015 

Расходы 

всего 

В том числе 

расходы на 

исследования и 

разработки 

Расходы 

всего 

В том числе расходы 

на исследования и 

разработки 

«Philips» [38] 1737253,58 135872,26 1932294,68 160138,13 

«Samsung» [38] 11100954,72 881399,95 10808932,8 839747,93 

«Siemens» [38] 5370070,62 334071,24 5783421,46 372547,61 

«Whirlpool» [38] 1418104,39 64059,09 1488084 68385,36 
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Окончание таблицы 12 

Компания 

2014 2015 

Расходы 

всего 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

Расходы 

всего 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

«Boeing» [38] 6321585,12 231265,47 6730075,69 252820,90 

«Harley-

Davidson» [38] 
375513,79 10496,88 367331,08 12234,98 

«ThyssenKrupp» 

[38] 
3330906,38 25013,79 3475671 27423,76 

«Philips» [38] 454381,62 800,738 326255,08 686,13 

 

Проведенный анализ затрат на исследования и разработки различных 

промышленных предприятий в обобщенном виде представлен на рисунке 12 в 

виде динамики долей данного типа затрат. 

Рисунок 12 – Динамика затрат различных промышленных предприятий 

регионов мира на исследования и разработки за 2014-2015 гг., % 

 

У высокотехнологичных производителей данная статья занимает в 

среднем около 7%, что в стоимостном выражении выглядит достаточно 

внушительно. 

Для проведения исследования отечественного и зарубежного опыта  

управления инновационным развитием промышленных предприятий, 

рассмотрим некоторые примеры конкретных предприятий различных стран и 

обобщим проведенный анализ. 
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Одним из крупнейших инновационных центров США является 

Кремниевая долина, которая, в основном, состоит из высокотехнологичных 

компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их 

составляющих). В данный кластер входит 87 тысяч компаний, среди которых 

можно отметить «General Electric», «Apple», «Intel», «Google», а также 

исследовательских центров и десяток университетов, самым крупным из 

которых является Стэнфорд [39, с.43].  

Еще одна американская компания-производитель мотоциклов «Harley-

Davidson» для своего инновационного развития занимается анализом 

потребителя, и считает, что лучше всего потребности общества можно понять, 

если самим нуждаться в собственной продукции, поэтому многие руководители 

«Harley» – фанаты больших мотоциклов и часто участвуют в ралли вместе со 

своими клиентами [40]. 

Кроме того, многие компании США обращают внимание на чужие 

разработки. Например, в настоящее время  инновационные решения компании 

«Siemens» (Германия) PLM Software в настоящее время используются для 

проектирования и ремонта судов ВМС США, в различных проектах и 

программах ВВС США, а также для создания единого предприятия, которое 

обеспечит модернизацию логистической системы всех оборонных служб США 

[41, с.3]. 

Рассматривая европейское направление, можно также отметить ряд 

успешный производителей, активно занимающихся инновационным развитием.  

Например, немецкая «Indesit Company» представила проект «Energyhome» в 

сотрудничестве с «Electrolux», «Enel» и «Telecom Italia». Исследовательский 

проект занимается разработкой системы, в которой «умная» техника сможет 

сама управлять и регулировать потребление электроэнергии во всем доме, 

избегая, таким образом, перегрузок в работе сети [42]. Это, несомненно, один 

из крупнейших шагов в направлении бытовой техники, так как удобство для 

потребителя является одной из приоритетных задач для изготовителей. 
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Немецкий производитель сельхоз оборудования  «CLAAS KGaA» делает 

упор на исследование своих потребителей, поэтому он поддерживает 

специальные центры на каждом крупном рынке. Это модельные фермы, где 

фермеры испытывают новое оборудование, а сотрудники компании могут 

вблизи наблюдать, что им нравится, и как они используют новые машины [40]. 

«Siemens» считает своих сотрудников ценнейший составляющей 

инновационной активности, поэтому разработала специальную программу для 

анализа их деятельности. В марте 2009 года «Siemens» выбрала SuccessFactors в 

качестве партнера для программы, которая получила название «4Success». В 

качестве программного обеспечения был выбран пакет приложений «Business 

Execution», позволяющий соотносить, оценивать, корректировать цели и 

действия сотрудников со стратегическими целями компании. Business Execution 

включает ряд инструментов: установка целей для сотрудника (позволяет 

координировать действия сотрудника), комплексная оценка сотрудников 

(оценка 360 градусов), управление рекрутингом (позволяет найти 

соответствующего сотрудника на необходимое рабочее место), обучение 

(позволяет выявлять потребность в обучении персонала) и прочие [43]. 

Восточное направление представлено южнокорейской фирмой 

«Samsung», которая всегда думает о своих потребителях и прислушивается к их 

потребностям. По итогам проведенного среди покупателей исследования 

относительно пылесосов компанией было выявлено, что для 75% из 

потребителей важна высокая мощность всасывания, а так же сохранение ее на 

высоком уровне во время уборки. Для решения этой проблемы компания 

предлагает революционное решение - технологию «TangleFree Cyclone». Это 

высокоскоростная турбина внутри контейнера, которая, вращаясь со сокростью 

15000 оборотов в минут, отталкивает частицы пыли и грязи, поддерживая 

свободным воздушный поток, благодаря чему пылесос не теряет мощность 

всасывания по мере заполнения контейнера [44]. 

В целом, в Южной Корее изначально модернизация была построена на 

заимствовании зарубежных технологий, которое происходило в разных формах: 
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контракты «под ключ», лицензирование, консультативные услуги. Изучение 

иностранного опыта происходило, главным образом, путем создания 

совместных венчурных фирм с японскими партнерами. В настоящее время, 

несмотря на то, что Корея по многим высокотехнологичным позициям 

лидирует в мировом экспорте, страна по-прежнему во многом зависит от 

импортной техники по причине недостаточного развития собственных базовых 

технологий. Важную роль также сыграли крупные финансово-промышленные 

группы (чеболи), которые в течение многих лет являлись основой развития 

национальной экономики («Samsung», «LG», «Hyundai», «SK Group», 

«Daewoo») [45]. 

В ОАО «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания» один из важнейших 

источников получения информации – внутренние ресурсы компании. Долгие 

годы в компании действует программа «Инициатива». Ежегодно ее 

участниками становятся сотни сотрудников, инновационные предложения 

которых вносят серьезный вклад в развитие компании. Особое значение имеет 

использование их идей в производственной среде. Результаты экономии в 

применении сырья и материалов, полученные в ходе реализации 

рацпредложений сотрудников, распределяются между компанией и 

инициаторами. Постоянно работающий экспертный совет проводит оценку 

поступающих предложений, их инвестиционную привлекательность. 

Существующая система оценки позволяет адекватно мотивировать активных 

участников данной программы. У части персонала от наличия или отсутствия 

инновационных предложений зависят личные показатели, а значит, и 

премиальные надбавки, поэтому выдвижение новых идей становится их 

каждодневной работой. Значительная часть прибыли от инновационных 

предложений в соответствии со специально разработанными технологиями 

отчисляется инициаторам. Сотрудники обладают патентными правами, и 

компания, становясь собственником изобретения, оплачивает авторские права 

из специально созданного фонда [46]. 
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Подразделение «Indesit» в Липецкой области создало промышленный 

кластер на базе компании «Indesit» (кластер Белой техники), в который входит 

сама компания «Indesit», ее поставщики (ООО «Компания «Ассоль», ОАО 

«Полимер», ООО «Европанелс Ру», OOO «ЛПО «Электроаппарат», ООО 

«Юнионвайр»), ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет». Целью создания кластера Белой техники является повышение 

конкурентоспособности участников через локализацию и внедрение инноваций 

в производство комплектующих изделий для сборки сложной бытовой техники, 

производимой на территории Липецкой области и в РФ [47, с.7]. 

Компания «ЭлТех СПб» начинала свое развитие с трансферта технологий 

в микроэлектронике и полупроводниковой электронике, когда появился тренд 

на развитие наноиндустрии, затем освоила техпроцессы производства 

наномерных структур. В 2014 году работа велась уже по 40 различным 

технологическим направлениям: спинтроника, литейное производство, 

кабельное производство, МЭМС и НЭМС, радиационная обработка, фотоника и 

т.д. При этом в общей структуре новые направления даже превысили 

традиционные [48, с.20].  

Проведенное исследование инновационного развития различных 

предприятий [39, 40, 41, 42 …, 57] показало, что все они придерживаются 

различных стратегических подходов. В таблице 13 представлены 

проанализированные компании в разбивке по странам. 

 

Таблица 13 – Отечественный и зарубежный опыт стратегических подходов к 

управлению инновационным развитием на предприятии 

Страна Опыт компании 

Интеграционный подход 

США 

Кремниевая долина (высокотехнологичные компании, связанные с разработкой и 

производством компьютеров, их составляющих): 87 тыс. компаний («Apple», «Intel», 

«Google»), 40 исследовательских центров и десяток университетов, крупнейший из которых 

- Стэнфорд [39, с.43]. 

Италия 
«Indesit Company» (бытовая техника): проект «Energyhome» в сотрудничестве с «Electrolux», 

«Enel» и «Telecom Italia», заключающийся в создании «умной» бытовой техники [42]. 
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Продолжение таблицы 13 

Страна Опыт компании 

Нидерланды 
Кампус высоких технологий: «Philips Research», «NXP Semiconductors», «IBM», «Atos 

Origin», «FluXXion», «ASML», «Cytocentrics», «Handshake Solutions» и «Dalsa» [49, с.38] 

Россия 

Кластер Белой техники от подразделения «Indesit» в Липецкой области: сама компания 

«Indesit», ее поставщики и ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет» [47, с.7]. 

ОАО «Росэлектроника» взаимодействует с 35 ВУЗами различных регионов России и 10 

институтами РАН [50, с.57]. Планирует в 2020 году реализовать 92 инновационных проекта 

со сторонними организациями на сумму свыше 1,95 млрд. руб. [51]. 

Словения 
В «Автомобильный кластер Словении» входит 22 предприятия и 5 научных и 

образовательных учреждений [39, с.48]. 

Украина 

Кластеры создаются в приоритетных направлениях: «Новые машины» (Днепропетровск), 

«Новые технологии природопользования» (Донецк), «Новейшие силовые установки и 

двигатели» (Запорожье), «Энергетика устойчивого развития» (Киев) и другие [39, с.50]. 

Потребительский подход 

США 

Тактика «Harley-Davidson» (мотоциклы):  сотрудники, которые сами используют свой 

продукт, могут помочь понять, что нужно потребителю, поэтому многие руководители 

«Harley» – фанаты больших мотоциклов и часто участвуют в ралли вместе с клиентами [40]. 

Германия 

«CLAAS KGaA» (сельхоз оборудование) поддерживает на каждом крупном рынке 

модельные фермы, где фермеры испытывают новое оборудование, а сотрудники компании 

вблизи наблюдают за использованием машин и отзывами о них [40]. 

«Bosch» (бытовая техника) внимательно следит за тем, какие ценности волнуют общество в 

тот или иной момент, на что направлены увлечения и мода, как реагируют покупатели на 

предлагаемые технологические новшества [52]. 

Зарубежье 

В так называемых «живых лабораториях» («Living Labs») фирмы, университеты и 

пользователи могут сотрудничать в разработке или тестировании новой продукции в 

условиях их реального применения («Place Lab» при Массачусетском технологическом 

институте, «Philips Home Lab», Европейская инициатива «Living Lab», включающая «Mobile 

City Bremen» в Германии, «Testbed Botnia» в Швеции и «Freeband» в Нидерландах) [48, с.38].  

 Италия 

«Cannon» создает новое Инжиниринговое Подразделение «Cannon Ergos», чтобы еще 

больше сконцентрироваться на потребностях заказчиков и предоставить еще более высокий 

уровень сервиса [49, с.1]. 

Южная Корея 

«Samsung», проведя исследование среди потребителей, фирма выяснила их потребности в 

отношении пылесосов и предложила революционное решение - технологию «TangleFree 

Cyclone» [44]. 

Интеллектуальный 

Россия 

ОАО «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания» долгие годы использует программу 

«Инициатива». Существующая система оценки позволяет адекватно мотивировать активных 

участников данной программы к инновационному развитию [46]. 
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Окончание таблицы 13 

Страна Опыт компании 

Зарубежье 

Комплексный подход к творчеству и мышлению реализует «Творческий форум Эдварда де 

Боно», в который входят компании, обучившие свих сотрудников по программам 

«Латеральное мышление» и «Шесть шляп мышления»: «IBM», «Du Pont», «Siemens», 

«AT&T», «Motorola», «Shell», «Nestle», «Ericsson», «Boeing» и другие [53]. 

Германия 

В марте 2009 года компания «Siemens» (электротехника, электроника) внедрила программу 

«4Success», включающую ряд инструментов: установка целей для сотрудника, комплексная 

оценка сотрудников, управление рекрутингом и прочие [43]. 

«Bocsh» (бытовая техника) внедряет систему сбалансированных показателей (ССП) для 

донесения стратегии предприятия не только до уровня высшего руководства каждого из 

подразделений, но и до каждого работника [54, с.54]. 

Технико-технологический подход (собственные разработки) 

Германия 

«PLM-системы» компании «Siemens» предоставляют группам разработчиков и 

производителей, территориально распределенным по всему миру, возможность общего 

доступа к единой базе знаний об изделиях и процессах в режиме реального времени [55, с.3]. 

Россия и СНГ 

Автоматизированная система поддержки принятия решений и комплексного 

синтезирующего мониторинга с подсистемой технического обслуживания, ремонта, анализа 

и оценки технического состояния очистного комплекса («ТОРОС») на предприятии 

подземной добычи угля [56, с.73].  

Автоматизация управления производственными активами благодаря внедрению системы 

«Галактика ЕАМ» («POZIS», «Уралтрансмаш», «Уралтрак», «Элемаш» и другие) [57]. 

Технико-технологический подход (чужой опыт) 

США 

Инновационные решения компании «Siemens» (Германия) «PLM Software» в настоящее 

время используются для проектирования и ремонта судов ВМС США, в различных проектах 

и программах ВВС США, а также для создания единого предприятия, которое обеспечит 

модернизацию логистической системы всех оборонных служб США [41, с.3]. 

Италия 
Компания «Polieco» успешно нашла применение новой технологии «Cannon InterWet» 

(Италия) в промышленности [49, с.9]. 

Южная Корея 

Изначально модернизация была построена на заимствовании зарубежных технологий. 

Важную роль также сыграли крупные финансово-промышленные группы (чеболи), которые 

в течение многих лет являлись основой развития национальной экономики («Samsung», 

«LG», «Hyundai», «SK Group», «Daewoo») [45].  

Россия 

«ЭлТех СПб» начинала свое развитие с трансферта технологий в микроэлектронике и 

полупроводниковой электронике.  

На основе технологии «Oerlikon Solar» (Швейцария) открывается научно-технический центр 

тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе [48, с.20]. 

 

Данное исследование отечественного и зарубежного опыта позволило 

выявить основные подходы к инновационному развитию предприятий. На 
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рисунке 13 они представлены вместе с ресурсной базой, на основе которой они 

формируются. 

 

 

Рисунок 13 – Классификация подходов к инновационному развитию в 

зависимости от основной составляющей инновационной активности 

 

Интеграционный подход подразумевает выгодное объединение, 

потребительский – опирается на покупательский спрос, для интеллектуального 

важно развитие персонала, а технико-технологический подход образован двумя 

ключевыми компонентами – способностью внедрять собственные разработки и 

способностью заимствовать чужой опыт. В таблице 14 более подробно 

представлены выделенные подходы и их сущностная характеристика. 

 

Таблица 14 - Подходы промышленных предприятий к инновационному 

развитию  

Название подхода Сущность подхода 

Интеграционный 

Производители делают упор на взаимовыгодное сотрудничество для 

эффективного осуществления инновационной деятельностью. 

Предприятия могут объединяться с конкурентами, налаживать 

взаимодействие с ВУЗами и научными организациями для 

привлечения молодых специалистов, а также строить 

взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Потребительский 

Производители занимаются мониторингом потребностей общества 

для того, чтобы своевременно внедрять новшества, в которых 

нуждаются потребители. 
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Окончание таблицы 14 

Название подхода Сущность подхода 

Интеллектуальный 

При внедрении инноваций предприятия делают упор на управление 

персоналом: анализируют его научно-техническую подготовку, 

опыт, а также занимаются мотивацией, переподготовкой персонала, 

повышением его квалификации. 

Технико-

технологический 

Предприятие развивает свой инновационный потенциал благодаря 

анализу и улучшению собственных научно-технических средств. 

Производители используют опыт других организаций для создания 

собственных инноваций, например, посещая научные конференции, 

презентации инновационных изобретений или изучая иностранные 

технологии. 

 

Однако успешное функционирование компании зависит не только от 

грамотного выбора подхода к инновационному развитию, но и от правильной 

комбинации этих подходов с учетом их недостатков. Не всегда одна компания 

выбирает только один стратегический подход, кроме того, предприятия могут 

комбинировать два подвида технико-технологического подхода: то есть и 

заниматься собственными разработками, и заимствовать чужие. Рациональное 

применение подходов, дополняющих друг друга, может помочь 

инновационному предприятию выйти на новый уровень.  

Таким образом, можно предложить некоторую систему выбора данных 

подходов и их комбинации для различных предприятий, классифицировав их 

по типу рынка. Очевидно, что промышленные предприятия выходят на рынок с 

продуктом, в котором нуждаются потребители или который они сами могут 

произвести, породив в покупателях потребность, то есть нововведения либо 

подталкиваются технологией, либо подтягиваются спросом.  Исходя из данной 

информации, можно выделить следующие типы рынков в зависимости от 

драйверов роста: 

-рынок, которым двигают потребители; 

-рынок, которым двигает техника; 
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-рынок смешанных драйверов. 

Выбрав свой тип рынка, производитель может осуществить  

рациональный подход к осуществлению инновационного развития, так как 

производителям необходимо понимать, на какие компоненты делать упор. В 

таблице 15 представлена система применения выявленных подходов в 

зависимости от типизации рынка. 

 

 Таблица 15 – Система применения подходов к инновационному развитию в 

зависимости от типа рынка 

Подход к 

инновационному 

развитию 

Обоснование применения подхода 

Рынок, которым двигают потребители 

Покупательский 

Изучение потребностей общества является первичной потребностью для 

предприятий данного типа рынка, так как именно от нужд потребителей зависит 

понимание того, какой продукт необходимо создать. 

Технико-

технологический 

(чужой опыт) 

Второй по значимости подход, так как анализ неудач и успехов других предприятий 

показывает, что необходимо исправить в продукте, чем его дополнить и как 

преподнести. Чужой опыт позволяет предприятиям иметь конкурентное 

преимущество. 

Интеллектуальный 

Потребность человека лучше всего понимает сам человек, поэтому грамотная 

мотивация персонала и систематизация его работы помогает производителю найти и 

правильно развить потребность общества. 

Рынок, которым двигают технологии 

Технико- 

технологический 

Производителю следует оценивать чужой опыт для выявления позитивных и 

негативных сторон продукта, а также заниматься собственными разработками для 

предложения абсолютно нового продукта, отслеживать собственные 

технологические возможности. 

Интеграционный 

Объединение ведущих предприятий для изобретения новейшей технологии или 

интеграция с ведущими вузами помогает предприятию создавать новый продукт с 

повышенным качеством, благодаря совместному производству 

Рынок смешанных драйверов 

Комбинированный 

Данный тип рынка комбинирует в себе и потребительский, и технико-

технологический, однако, грамотное управление все же должно оценить, какой тип 

преобладает, и в дальнейшем делать упор на подходы, относящиеся к 

преобладающему типу, и дополнять подходами иного типа. 
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На рисунке 14 все выявленные результаты обобщены в краткий алгоритм 

выбора подхода к инновационному развитию.  

 

 

Рисунок 14 – Алгоритм выбора подхода к инновационному развитию в 

зависимости от типизации рынка 

 

Промышленное предприятие, определив свой тип рынка путем анализа 

появления нововведений в компании, может определить какие подходы к 

инновационному развитию ему необходимо первостепенно применить. 

Комбинируя те или иные подходы, предприятие начинает в системе развивать 

все свои компоненты, что впоследствии помогает гибко и своевременно 

принимать решения о разработке и внедрении инноваций в свое производство. 

Таким образом, менеджмент должен своевременно выявлять тип рынка, к 

которому относится предприятие, путем анализа основных драйверов роста, и 

грамотно подбирать подходы для инновационного развития в зависимости от 

того типа рынка, к которому относится анализируемое предприятие, так как 

всестороннее внедрение новшеств является одним из важнейших направлений 

для успешного функционирования на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в данной работе исследование рынка холодильного 

оборудования показало, что он представлен в основном зарубежными 

производителями, предоставляющими данную продукцию разных видов, 

функций и ценовых категорий. Отечественный же рынок холодильного 

оборудования представлен небольшими по своей доле производителями, 

которые не всегда способны выйти на зарубежный рынок и тем более занять на 

нем значительную долю. Однако спрос на рынке холодильного оборудования 

имеет достаточно позитивные тенденции и в прогнозе как минимум сохранит 

свои объемы, поэтому у предприятий остаются перспективы для дальнейшего 

развития, в том числе в сфере инноваций, как в одной из наиболее значимых 

сфер деятельности промышленных предприятий: исследование показало, что 

выручка и уровень конкурентоспособности различных производителей растет 

прямопропорционально уровню их инновационного потенциала и развития. 

Исследование различных предприятий, производящих холодильное 

оборудование, позволило определить основные направления инновационного 

развития производителей холодильного оборудования в XXI веке. К ним 

относятся производство холодильников из экологически чистых материалов, а 

также безопасность для экологии в процессе производства, поиск 

альтернативных фреонов и источников холода, разработка энергоэффективного 

холодильного оборудования с широким набором функций, создающих удобство 

для потребителя. Предприятие, развивающееся в данных направлениях, создает 

не только благоприятную для себя репутацию, но и снижает издержки, а также 

повышает продажи. Исследование «Красноярского завода холодильников 

«Бирюса» показало, что предприятие в своем развитии рассматривает данные 

направления, в основном, по крайней необходимости, а вся его продукция 

отстает по характеристикам от ведущих производителей и его основных 

конкурентов.  
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Для того чтобы разработать систему мероприятий по переходу на 

системное управление инновационным развитием для «КЗХ «Бирюса», было 

проанализировано более 30 промышленных компаний, в результате чего 

определилось четыре основных стратегических подхода, которые предприятия 

используют для разработок новшеств: интеграционный, когда производители 

взаимовыгодно сотрудничают со своими конкурентами, поставщиками и 

различными образовательными учреждениями и научно-исследовательскими 

институтами; потребительский, когда основной упор производители делают на 

анализ и прогнозирование нужд потребителей; интеллектуальный, при котором 

главным ресурсом и генератором инновационных идей является персонал; 

технико-технологический, который позволяет производителям рассматривать 

технологический опыт своих конкурентов, а также развить собственные 

технологии. Следует отметить, что данные подходы не используются 

обособленно друг от друга: грамотное руководство должно рационально их 

комбинировать в зависимости от целей предприятия, его уровня развития и 

типа рынка, к которому оно принадлежит. 

Исследование применения данных подходов на «КЗХ «Бирюса» 

позволило сделать вывод о том, что компания не придерживается стратегии 

развития инновационного потенциала, тем более в системном виде, поэтому 

возникла необходимость разработки системы мероприятий по переходу на 

системное управление инновационным развитием. Анализ рынка холодильного 

оборудования на основе карты стратегических групп позволил определить 

сегмент, к которому принадлежит «КЗХ «Бирюса», и ключевые факторы 

успеха, которые необходимо ему развивать для перемещения в более 

привлекательный сегмент. Для достижения данной цели был поставлен ряд 

задач, который на прямую связан с инновационным развитием и 

предложенными подходами к его развитию. В результате были обоснованы к 

применению актуальные подходы, определен их порядок и мероприятия по 

каждому из них. Так, для реализации интеллектуального подхода необходимо 

обучить персонал навыкам системного менеджмента и промотивировать его к 
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инновационному развитию, для потребительского подхода важно повысить 

уровень рекламы, принять участие в выставках и подробно заняться анализом 

нужд потребителей, а для технико-технологического подхода необходимо 

посетить конференции с участием других производителей и создать отдел 

управления развитием (так как на предприятии в настоящее время отсутствует 

отдел НИОКР). Затраты на проведение данных мероприятий в сумме составят 

около 1762749 рублей. Интеграционным подход актуален к применению на 

«КЗХ «Бирюса» только в долгосрочной перспективе, так как в настоящее время 

занимаемая доля рынка компании достаточно низкая. 

Система предложенных мероприятий имеет позитивный эффект для 

«КЗХ «Бирюса», что обосновано двумя вариантами прогнозирования. Первый 

вариант оценки эффективности основан на совокупном эффекте для 

предприятия, который отражает изменения важнейших показателей в 

результате перехода на системное управление инновационным развитием: 

текучесть кадров снизится на 14,17%, количество дефектной продукции на 

16,4%, объемы производства повысятся на 6% за счет расширения российского 

рынка и рынка Монголии, а также благодаря выходу на рынок Киргизии. 

Каждый из этих эффектов скажется на себестоимости среднего холодильника и 

понизит ее приблизительно на 1030 рублей (или на 15,3%), что в итоге 

отразится на общем снижении издержек.  

Второй вариант оценки экономической эффективности рассматривает 

проект внедрения инновационного продукта. Подготовленность системы 

управления инновационным развитием позволяет внедрять новшества, в 

данном случае, - холодильник новой модели, ранее не производимой на «КЗХ 

«Бирюса». Данная модель холодильника может конкурировать с продукцией 

других производителей за счет политики импортозамещения. Расчеты 

денежных потоков по данному проекту показали, что такие показатели 

эффективности, как чистая текущая стоимость доходов, ставка доходности 

проекта, срок окупаемости и внутренняя ставка доходности окажутся 

достаточно оптимистичными. 
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Таким образом, предложенные мероприятия по переходу «КЗХ «Бирюса» 

на системное управление инновационным развитием помогут предприятию 

развить свою конкурентоспособность, повысить долю рынка, снизить 

себестоимость продукции и, как следствие, увеличить объемы выручки и 

чистой прибыли. Системное управление инновационным развитием – это не 

краткосрочное единовременное мероприятие, это процесс, который должен 

войти в систему управления всего предприятия и поддерживаться регулярно, 

поэтому предложенные мероприятия необходимо не просто внедрить, но и 

регулярно обновлять для поддержания положительного эффекта. 
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