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Постановка проблемы исследования. Современные ций, взаимодействие элементов которой создает предтенденции развития экономики Украины характеризу- посылки для успешного перехода на инновационную
ются сложными аспектами взаимодействия экономиче- модель развития всей национальной экономики.
Формулирование целей статьи. Целью данного исских, финансовых, технических и технологических, социальных процессов, которые в органическом единстве следования является определение доминантных основ
формируют основы национальной безопасности страны, формирования архитектуры инновационного развития
высокий уровень конкурентоспособности отечествен- предприятий молокоперерабатывающей отрасли и разного производства, экспортного потенциала и защиты работка эффективных механизмов ее реализации в праксоциальной сферы. Глобальные процессы расширения тике хозяйствующих субъектов.
Изложение основного материала. Процесс перехомеждународной интеграции, необходимость повышения
уровня благосостояния населения, сложность системы да на инновационною модель развития отечественного
функционирования всех секторов экономической си- агропромышленного производства лежит в плоскости
стемы формируют единственный способ осуществления формирования современной парадигмы общественного
институционально-технологических изменений, направ- восприятия инноваций как доминирующего компоненленных на занятие надлежащего места в международ- та с точки зрения обеспечения экономической безопасном сообществе и реализации инновационных моделей ности, устойчивого и динамичного роста национальных
развития отечественного производства. Экономический предприятий.
На современном этапе развития АПК динамичное
рост на основе инновационного типа развития содействует решению проблем системных преобразований в развитие его основных отраслей невозможно без создавосстановлении конкурентных позиций национальной ния эффективного механизма инновационного развития.
экономики на европейском и мировом рынках, повы- В развитых странах степень конкурентоспособности
шению ее конкурентоспособности, реализации мощ- экономики в целом, его отдельных секторов, организаного научно- технического и социального потенциала ций, товаров и услуг определяет уровень инноваций в
производстве и управлении [11, 15-19].
Украины.
Концепция формирования архитектуры инновациАнализ последних исследований и публикаций.
Современный этап активизации инновационных пре- онного развития отечественных молокоперерабатываобразований в национальной экономике актуализирует ющих предприятий с методологической точки зрения
вопрос финансового обеспечения, направлений осу- – это попытка объединить сложные элементы в единую
ществлений инноваций и разработки эффективных ме- систему для достижения поставленной цели повышеханизмов их использования. Отечественная и зарубеж- ния уровня конкурентоспособности и обеспечения проная наука накопила значительный опыт в сфере развития довольственной безопасности страны. Отечественный
инновационного типа экономики. Результаты теорети- опыт функционирования и управления крупных агроческих и практических разработок этой проблемы ши- промышленных групп свидетельствует про частые
роко рассматривается в трудах таких ученых, как: Л.Л. случаи наличия значительных расхождений целей и
Антонюк, В.М. Геец, Л.И. Федулова, И.Ю. Гришова, интересов отдельных участников молокопродуктовоВ.В. Кужель, Т.С. Шабатура, С.Н. Ильяшенко, А.И. го комплекса [2, 3, 6, 20-22]. Восприятие финансовой
Даций, Н.Я. Демьяненко, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко, архитектуры предприятия с позиций инновационных
О.Г. Чирва. Среди зарубежных ученных следует выде- изменений обеспечивает комплексный подход, взаимолить – Переса С., Мертона Р., Миллера М., Туффано П., действие и взаимосвязь элементов целостного механизма хозяйствования в фокусе развития отрасли молочной
Финерти Дж., Маршала Дж., Батилосси С. и др.
Выделение раньше не решенных частей научной про- промышленности. Результаты исследований позволили
блемы. Наряду с этим, значительное количество науч- определить сущность финансовой архитектуры инноных работ, посвященных инновационному развитию, вационного развития молокоперерабатывающих предтеоретические, методологические и практические реко- приятий как совокупность принципов, форм и методов
мендации отечественных ученых не обеспечили значи- финансовой поддержки инноваций, при которых иннотельного роста инновационной активности и повышения вационный потенциал сбалансирован системой инвестирезультативности внедрения инновационных продуктов ционно-финансовых потоков, эффективный механизм
и технологий в сфере отечественного агропромышлен- управления которых обеспечивает достаточный уровень
ного производства. Причинами такого положения яв- финансовой безопасности, рост рыночной стоимости
ляется отсутствие конкретных механизмов и рычагов, предприятия и эффективное функционирование предобеспечивающих эффективную систему финансового приятия в долгосрочной перспективе [2, 10, 23, 24].
Формирование современной финансовой архитексопровождения инновационного процесса и построения
действенной архитектуры инновационных трансформа- туры позволяет найти общие взгляды на проблемы ин20
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новационного развития и обеспечить удовлетворение
интересов всех участников в деятельности хозяйствующего субъекта. Предлагаемая концепция создания
архитектуры инновационного развития предприятий
является ключевым инструментом, который облегчает интеграцию всех ее элементов в единую целостную
функциональную систему (рис. 1).

Рис. 1. Каноническая схема архитектуры инновационного развития молокоперерабатывающих предприятий

соответствующие предпосылки для перехода к инновационной модели развития отечественных агропромышленных формирований;
• механизм обеспечения финансово-экономической
безопасности инновационного развития, который гарантирует возможность существования и развития предприятия в перспективном периоде;

• механизм инновационного развития предприятия,
который включает в себя: функции, задачи, направления
реализации инноваций, организационно-экономический
механизм государственной поддержки инновационноНа современном этапе развития агропромышленных го развития, реализацию инновационного потенциала
формирований сложность формирования финансовой предприятия;
архитектуры определяется отсутствием систематиче• стратегия инновационного развития хозяйствующеского единства между основными ее элементами. Для го субъекта, главным результативным признаком кототого, чтобы устранить дисбаланс такого характера не- рой является наращивание рыночной стоимости бизнеса
обходимо создание единой консолидированной модели и удовлетворения финансовых интересов ее собственнифинансовой архитектуры инновационного развития с ков;
учетом горизонтальных и вертикальных принципов ее
• научно-методические доминанты создания и функфункционирования, что обеспечит синергический эф- ционирования механизма инновационного развития
фект взаимодействия всех ее составляющих и эффектив- предприятия, который формирует основополагающие
ный способ финансирования экономического развития в принципы концепции инновационного развития.
долгосрочной перспективе.
Развитие инновационной сферы тесно связано с акНовые потребности современных экономических от- тивизацией инвестиционной деятельности, которая
ношений требуют усовершенствования существующих формирует фундаментальные принципы научных разподходов к структурным элементам финансовой архи- работок и реализации инновационных проектов. [8, 9]
тектуры предприятия. Современная финансовая архи- Отечественная практика инновационных преобразотектура инновационного развития предприятия должна ваний в агропромышленной сфере не обеспечила знаотражать все взаимозависимости финансовых аспектов чительного улучшения результативных показателей
с наиболее важными компонентами его развития: эко- деятельности предприятий, наращивания объемов прономическими, административными, технико-техноло- изводства, улучшения роли и места национальных товагическими, социальными. В таких условиях возникает ропроизводителей на мировых рынках продуктов питаобъективная необходимость определения основных ния [11]. В результате все большую актуальность прифункциональных элементов, которые образуют единую обретает проблема разработки и реализации стратегии,
систему финансовой архитектуры инновационного раз- методов, инструментов и практических рекомендаций
вития предприятия. С учетом теоретических, методо- осуществления инновационной деятельности, которые в
логических и практических аспектов процесса иннова- совокупности реализуются в составе механизма инновационного развития в качестве доминантных элементов ционного развития предприятия.
архитектуры инновационных преобразований считаем
На рисунке 2 схематически отображены основные
целесообразным рассмотреть следующие:
элементы, формируют состав и характер функциони• механизм управления инвестиционно-финансовы- рования механизма инновационного развития молокоми потоками предприятия, который является ядром и перерабатывающих предприятий АПК Украины. Он
фундаментальным каркасом всей системы финансовой включает набор составляющих инновационной направархитектуры инновационного развития [25];
ленности развития агропромышленных формирований,
• система организационно-экономического обеспе- инфраструктуру рынка инноваций, методы и принципы
чения процесса внедрения инноваций, которая создает реализации инновационной политики государства, ин21
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струменты активизации инновационных трансформаций
в отрасли.

дущих экономик мира. Так, по международным стандартам, часть инновационно активных предприятий, в частности, предприятий промышленного сектора, должна
составлять не меньше 50% от общего их количества [4,
5]. Лишь при таких условиях предприятие и экономика
страны в целом могут быть конкурентоспособными на
мировом рынке товаров и услуг. Современный уровень
внедрений инноваций на молокоперерабатывающих
предприятиях Украины практически не оставляет шансов на выход на мировые рынки продуктов промышленной переработки молока.
Таблица 1 - Уровень инновационной активности молокоперерабатывающих предприятий Украины

Источник: [Рассчитано автором по данным службы
статистики Украины http://ukrstat.org]
В значительной мере снижение степени реализации
инновационных проектов в молокоперерабатывающей
отрасли за последние годы предопределенно недостаточным уровнем финансирования научно-исследовательских работ и практических разработок. Анализ источников финансирования инновационной деятельности
молокоперерабатывающих предприятий свидетельствует, что инновации финансировались, в основном, за
счет собственных источников, удельный вес которых
представляет в 2012 г. 52,9%, около 1,0% - средства гоРисунок 2 - Механизм инновационного развития мо- сударственного бюджета, соответственно 0,3% и 0,4% локоперерабатывающих предприятий
составили привлеченные отечественные и иностранные
инвестиции, 0,1% - средства местных бюджетов.
Взаимодействие каждого элемента механизма инИз общей суммы затрат на осуществление научных
новационного развития основывается на реализации разработок и инновационных преобразований в отрасли,
следующих принципов: системность, гибкость, приори- которые финансировались за счет собственных средств
тетность, адекватность, динамичность, эффективность, молокоперерабатывающих предприятий, около 23,3 %
конвергенционный характер, мультипликативность, составляют расходы на осуществление фундаментальсогласованность интересов. Главным заданием меха- ных исследований, 17,9 % - затраты на прикладные иснизма инновационных преобразований является прак- следования, 46,9 % - затраты на научно-технические
тическое внедрение результатов научных исследований разработки, 11,7 % - на приобретение научно-техничеи разработок в новые продукты, технологии, системы ских услуг. Состав и структура инновационных затрат
управления, которые ориентированы на коммерческий молокоперерабатывающих предприятий за 2000-2012
успех. Научно-теоретическую плоскость формирования гг. остаются практически неизменными, а наибольший
эффективного механизма инновационного развития мо- удельный вес занимают расходы предприятий на приоблокоперерабатывающих предприятий необходимо до- ретение машин, оборудования и программного обеспеполнить методологической базой определение уровня чения.
инновационной активности и эффективности внедрения
Выводы. Несоответствие финансовой архитектуры
инноваций.
инновационного развития предприятий молокоперераРазработка методологических принципов оценива- батывающей отрасли современным условиям, принциния уровня инновационной активности предприятий пам и критериям эффективной деятельности побуждадолжна создать соответствующие предпосылки даль- ют к переосмыслению основных функций, подходов и
нейшего стимулирования инновационной деятельности практических аспектов управления на принципах стои своевременного и полного мониторинга ее фактиче- имостно-ориентированной концепции, основу которой
ского состояния [1]. На сегодняшний день степень инно- составляют процессы формирования, размещения и
вационной активности молокоперерабатывающих пред- эффективного использования инвестиционно-финансоприятий Украины оценивается с помощью следующих вых потоков. Формирование современной архитектуры
показателей: количество инновационно активных пред- инновационного развития молокоперерабатывающих
приятий, их часть в общем количестве предприятий от- предприятий неразрывно связано с инновациями в сфере
расли, объем реализованной инновационной продукции, оптимизации структуры капитала предприятий, эффекобъем инновационных расходов, количество внедрен- тивными методическими подходами и управленческими
ных новых технологических процессов и инновацион- решениями относительно инвестирования финансовых
ных видов продукции (табл. 1).
ресурсов в активы, воплощением результатов этих проКак показали проведенные исследования, уровень цессов в укреплении финансовой безопасности и нараинновационной активности отечественных предприятий щивании рыночной стоимости молокоперерабатываюмолокоперерабатывающей отрасли за ряд последних лет щей отрасли. Такие принципы и подходы к управлению
повысился до 16,1 %. Наряду с этим, позитивная тен- инновационными преобразованиями необходимы для
денция, которая сложилась, не отвечает объективным формирования предпосылок повышения конкурентотребованиям и параметрам конкурентоспособности ве- способности отечественных молокопродуктов, уровня
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благосостояния населения станы и обеспечения ее продовольственной безопасности.
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INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT MODEL DAIRY INDUSTRY
I.Yu. Grishova, doctor of economic sciences, professor of department
«Economic Theory and Economic Security»
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine
I.A. Kryukova, candidate of economic sciences degree, department of the economic
theory and enterprise economy
Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine

Annotation: The main problems of formation of modern architecture, innovative development of enterprises of dairy
industry are considered in the article. The essence and functional elements of the architecture are defined. The mechanism
innovation is a major component of architecture have been selected. The main dominant principles, functions and tools to
implement innovative transformation for milk-dairy enterprises were grounded. A brief analysis of the current state of innovation activity of dairy processing enterprises of Ukraine is implemented here.
Keywords: architecture innovation development, mechanism of innovation development, innovation, milk-dairy enterprises, investment and financial flows.
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