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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ  

Успешное  управление  инновационной  деятельностью  во многом  опреде
ляется  поиском  и  внедрением  новых  подпроцессов  управления  иннова
циями,  позволяющих  решить  проблемы  предприятия.  В  работе  предло
жен и обоснован комплекс мероприятий, позволяющих повысить эффек
тивность  управления  инновациями  на  примере  ОАО  «Санаторий  им. 
В. П. Чкалова». Сделан вывод о том, что главным ожидаемым результа
том от реформирования системы управления является повышение зна
чений показателей деятельности предприятия.  
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На  современном  этапе  состояния  экономики России решение 
проблем  эффективного  развития  предприятий  в  сфере  услуг  при‐
обретает важнейшее значение. Основные проблемы отечественных 
предприятий  связаны  с  низким  спросом  на  предлагаемые  услуги, 
высокой  степенью износа  основных фондов,  высоким  уровнем  за‐
трат на оказание услуг и другими причинами. Существующие про‐
блемы  во  многом  обусловлены  отсутствием  позитивных  измене‐
ний в сфере управления и менеджмента. 

На  сегодняшний  день  одним  из  основных  способов  повыше‐
ния эффективности деятельности организаций является внедрение 
инноваций. Именно внедрение инноваций поможет предприятиям 
решить  вышеперечисленные  проблемы.  Успех  использования  ин‐
новаций напрямую  зависит  от  эффективности  управления. Одним 
из  важнейших  инструментов,  который  позволяет  достичь  качест‐
венного  повышения  эффективности  управления  инновациями  яв‐
ляется реинжиниринг. 

Проведение  реинжиниринга  процесса  управления  иннова‐
циями способно снизить затраты на выполнение услуг, обеспечить 
рост  производительности  и  качества.  Однако  методология  реин‐
жиниринга  бизнес‐процессов,  представленная  в  работе  [1],  носит 
общий  характер  и  требует  серьезной  доработки  при  проведении 
изменений  в  рамках  процесса  управления инновациями организа‐
ции. Поэтому воспользуемся методологией реинжиниринга процес‐
сов организаций, предложенной в работах [2‐4]. 
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Рассмотрим  процесс  управления  инновационной  деятельно‐
стью предприятия на  примере ОАО  «Санаторий им.  В. П. Чкалова», 
расположенного  на  территории  г.о.  Самара,  которое  предлагает 
различные виды  санаторных и медицинских  услуг. Наравне  с  тра‐
диционной  схемой  лечения  в  санатории  применяются:  лазерная 
терапия,  гипербарическая  оксигенация,  магнитотерапия,  общее 
ультрафиолетовое  облучение,  гирудотерапия,  ультразвуковое  об‐
следование,  иглорефлексотерапия,  уникальная  методика  чреспи‐
щеводной  электрической  стимуляции  сердца,  холтеровское  мони‐
торирование сердечной деятельности и другие передовые методы 
лечения [5]. 

При  проведении  исследования  было  установлено,  что  в  ОАО 
«Санаторий им.  В.  П.  Чкалова»  на  достаточно  высоком  уровне  вы‐
полняются  следующие  подпроцессы  управления  инновациями: 
управление инновационными идеями, управление потребностью в 
инновациях,  управление  прикладными  исследованиями,  управле‐
ние  инновационным  проектированием;  управление  внедрением 
инноваций. Рассмотрим краткое содержан  ие этих подпроцессов по
работе [6]. 

Управления инновационными идеями – это деятельность по ге‐
нерации  и  отбору  наиболее  перспективных  предложений  по  нов‐
шествам с целью дальнейшего рассмотрения возможности их прак‐
тического применения на практике. 

Управление  потребностью  в  инновациях  –  это  деятельность, 
определяющая  необходимость  развития  предприятия.  Это  может 
касаться любой области ее деятельности. Чаще всего, это новые ус‐
луги, новая технология, новое оборудование. 

Управление  прикладными  исследованиями  –  подпроцесс, в  ос‐
нове  которого  лежит  деятельность  по  проведению  собственных 
практических и технологических исследований иногда с привлече‐
нием сторонних организаций. 

Управление  инновационным  проектированием  включает  раз‐
работку  и  обоснование  проектных  решений,  а  также  оценку  воз‐
можностей  для  их  реализации.  Кроме  того,  определяются  специа‐
листы, осуществляющие реализацию и контроль хода выполнения 
проектных работ, назначаются сроки реализации, как всего проек‐
та, так и отдельных работ в его рамках. 

Управление  внедрением  инноваций  на  предприятии  включает 
определение  способов  введения  инноваций,  а  также  оценку  реак‐
ции  персонала  и  пациентов  на  новшества.  Затем  оцениваются  и 
фиксируются изменения экономических показателей работы пред‐
приятия  до  и  после  внедрения  нововведения.  Разрабатываются  и 
реализуются мероприятия по минимизации риска и издержек. 
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При  проведении  диагностики  было  выявлено,  что  структура 
процесса управления инновациями в ОАО «Санаторий им. В. П. Чка‐
лова»,  а  также  особенности  реализации  отдельных  подпроцессов 
имеют существенные недостатки. 

На   о  пример, на предприятии существуют следующие пр блемы
управления инновациями: 

−   глу‐
боко и н

некоторые  инновационные  идеи  рассматриваются  не
т

− 
е доводя ся до внедрения; 
наличие риска отклонения при внедрении инноваций; 

− ных  иннова‐
ций; 

создание  большого  количества  невостребован

− внедрение новых, но неэффективных решений; 
− недостаток квалифицированного персонала; 

нность  сбора,  обработки  и  переда− несвоевреме чи  информа‐
ции потребителю. 

Руководством ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» была выдви‐
нута задача по совершенствованию существующей системы управ‐
ления  с  учетом  указанных  выше  особенностей,  а  также  для  реше‐
ния выявленных ранее проблем. 

Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы необ‐
ходимо,  прежде  всего,  определить  причины  их  возникновения. 
С учетом  выявленных  недостатков  были  определены  но
процессы управления инновациями (табл. 1). 

вые  под‐

Таблица 1 
 

Определение новых подпроцессов для решения проблем 

Наименование  
проблемы  Причины возникновения  Наименование  

подпроцессов 

Значительное количе‐
ство инновационных 
идей не доводится  
до внедрения 

Отсутствие эффективной сист
внутренних коммуникаций; 

емы 

Неэффективная организация  
отбора и выращивания идей 

Управление 
экономикой  
инноваций 

Наличие определенного 
количества невостребо‐
ванных инноваций 

Несвоевременное формиров
запроса на инновации; 
Отсутствие стратегических  

ание 

приоритетов инновационного 
развития организации

Управление 
инновацион‐
ным потенциа‐
лом 

Медленное введение 
инноваций 

Отсутствие дифференциации дви‐
жения программ и графиков но‐
вых средств реабилитации  
и оздоровления пациентов; 
Задержки поставки новых лекар‐
ственных средств

Управление 
а‐эксперимент

ми. 
Управление 
экономикой 
инноваций
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Анализ  диагностики  предприятия  показал,  что  новыми  под‐
процессами в рамках процесса управления инновациями являются: 
управление  инновационным  потенциалом,  управления  экспери‐
ментами,  управление  экономикой инноваций. Кроме  того,  необхо‐
димо  повысить  эффективность  реализации  подпроцесса  управле‐
ния внедрением инноваций на предприятии. 

Также в перечень подпроцессов, которые необходимо сущест‐
венно  улучшить  в  системе  управления  ОАО  «Санаторий  им. 
В. П. Чкалова», попали еще несколько подпроцессов других процес‐
сов: управление развитием персонала; управление потребностью в 
персо о  нале;  управление  оценк й персонала,  управление  информа‐
ционными технологиями и управление офисной деятельностью.  

держание  новых  подпроцессов 
управ

Рассмотрим  назначение  и  со
ления инновациями. 
При  реализации  подпроцесса  управления  инновационным  по

тенциалом  исследуются  и  оцениваются  ресурсы  и  возможности 
для разработки и внедрения инноваций, а также готовность персо‐
нала к изменениям и понимание необходимости предлагаемых но‐
вовведений. Основной целью реализации этого подпроцесса, явля‐
ется развитие операционных мощностей и интеллектуальных воз‐
можностей предприятия для эффективного осуществления иннова‐
ционной деятельности. 

Управление  экспериментами  –  это  деятельность,  направлен‐
ная на получение новой информации об изучаемом объекте путем 
формирования  информационной  модели,  характеризующей  раз‐
личные его свойства, а также подтверждение выдвинутых теорети‐
ческих предположений на уровне идей. 

Управление  экономикой  инноваций  включает  оценку  и  анализ 
экономических  показателей  предприятия  до  и  после  внедрения 
инноваций,  а  также  стоимость  и  экономическую  эффективность 
внедрения инноваций на предприятии. 

С  учетом  новых  подпроцессов  была  сформирована  структура 
процесса  управления  инновациями  в  рамках  системы  управления 
ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» (рис. 1). 

Выделенные подпроцессов являются основой для проведения 
реинжиниринга в ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» и включения 
их в план развития инновационной деятельности предприятия [7].  

 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ISSN 20719558 (Print) ISSN 24118656 (Online)  85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Необходимо отметить, что в сфере санаторного обслуживания, 
в  первую  очередь,  необходимо  определить  необходимость  и  воз‐
можн  ость  в  разработке  новых  и/или улучшении  свойств  сущест‐
вующих услуг предприятия. 

Вышеперечисленные  проблемы  требуют  участия  специали‐
стов, обладающих достаточной квалификацией и опытом в области 
управления инновациями на данном предприятии. 

Как  заявлено  в  работе  [8],  подпроцессами  управлять  напря‐
мую  практически  невозможно.  Необходимо  определить  функцио‐
нальные  задачи  управления  (ФЗУ),  которые  существуют  в  рамках 
управленческого цикла каждого подпроцесса,  а  затем реализовать 
их для решения выявленных проблем. 

Каждый подпроцесс,  в  соответствии  с  работами  [3,  4],  может 
быть  представлен  в  виде  графа  взаимосвязи  комплекса  ФЗУ.  Мо‐
дель подпроцесса  управления  экономикой инноваций представле‐
на на рисунке 2. Аналогично выполняются модели и других новых 
подпроцессов. 

Для полноценного включения трех новых подпроцессов необхо-
димо р   также разработать технологии ешения всех ФЗУ. Выполняются
они в соответствии с методологией, описанной в работе [4]. 

Введение  в  состав  процесса  управления  инновациями  рас‐
смотренных выше подпроцессов  ставит перед  сотрудниками соот‐
ветствующих  служб,  прежде  всего,  задачи  творческого  характера. 
Специалисты, закрепленные за решением этих ФЗУ, должны обла‐
дать  е  только  высокой  компетенцией,  но  и  полипрофессиональ‐
ным мышлением. 

н

 

Управление 
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кой инно‐
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инноваций 
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инноваци‐
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Управление 
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Рис. 1. Модель нового процесса управления инновациями 
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Рис. 2. Модель подпроцесса управления экономикой инноваций 

 
Еще совсем недавно незыблемой основной целью любого биз‐

неса являлись доход и прибыль. Для их увеличения наращивались 
материальные активы и операционные технологии, увеличивалось 
количество  сотрудников.  Сегодня  следует  ориентироваться  не 
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опред
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еляют реальный смысл существования того или иного пред‐
приятия как деятельной экономической системы. 

Был определен комплекс инновационных предложений, кото‐
рые  наилучшим  образом  повлияют  на  совершенствование  опера‐
ционной деятельности  в ОАО  «Санаторий им.  В. П.  Чкалова» и  по‐
зволят решить выявленные проблемы. Для этих предложений бы‐
ли определены средства реализации, а также ожидаемые результа‐
ты (табл. 2). 

Таблица 2 
Инновационные предложения по развитию деятельности  

ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» 
Наименование 
предложения 

Средства 
 реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение ква‐
лификации меди‐
цинского персонала 

Периодическое обуче‐
ние в научных базах, 

х кафедрах медицински
вузов. 
Организация и прове‐

и‐дение выездных сем
наров. 
Курсы, стажировка 

Освоение новых  
специальностей. 
Расширение спектра  
диагностических методик. 
Улучшение качества сущест‐

ностики и ле‐вующих диаг
чения. 
Повышение  
производительности труда
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Окончание т
Выявление различных  

абл. 2 

2. Совершенствова‐
ние диагностиче‐
ской базы 

Приобретение новой 
диагностической  
аппаратуры. 
Более эффективное ис‐

е‐пользование имеющ
гося  
оборудования. 
Привлечение новых 
специалистов

заболеваний на более  
ранних стадиях. 
Расширение спектра диагно‐
стируемых заболеваний 
Повышение своевременно‐

 сти диагностики и снижение
очередей на диагностиче‐
ские исследования 

3. Улучшение  
качества лечения 

Повышение квалифи‐
кации медперсонала. 
Привлечение новой 
диагностической и ле‐
чебной аппаратуры. 
Внедрение новых ле‐
карственных средств и 
современных методов 
лечения

Уменьшение частоты хрони‐
‐
‐

зации заболеваний и улуч
шение качества жизни хро
нически больных людей. 
Уменьшение инвалидиза‐
ции. 
Уменьшение сроков пребы‐
вания на больничном листе 

 
На  наш  взгляд,  чтобы  реализовать  представленные  предло‐

жения  необходимо  подготовить  условия  для  получения  макси‐
мальной эффективности после их внедрения: 

− для повышения качества санаторных и лечебных услуг при‐
влечь организацию со  стороны,  специализирующуюся на проведе‐
ние аудита; 

− особое внимание следует уделить организации обучения со‐
трудников  лечебных  подразделений  на  постоянной  основе,  по‐
скольку процесс совершенствования и создания новых программ и 
методик диагностики и лечения пациентов в  стране и за рубежом 
происходит непрерывно; 

− з и осо дать  управленческую  группу    определить  бязанности 
каждого члена группы; 

− в  целях  контроля  реализации  предложений  необходимо 
создать аналитическую группу, которая будет исследовать деятель‐
ность и отчетность группы внедрения и экспертов, а также рассчи‐
тывать эффективность и окупаемость предлагаемых мероприятий; 

− перед  внедрением новых лечебных и  диагностических  тех‐
нологий и оборудования необходимо убедиться в достаточной ква‐
лификации персонала,  чтобы санаторное обслуживание было рит‐
мичным и рентабельным;  

− для освоения новых методов работы необходимо организо‐
вать  тренинги,  семинары,  курсы,  также  подготовить  программы 
адаптации сотрудников к новым условиям труда и технологическо‐
го  процесса.  Важным  элементом  обучения  является наставничест‐
во, когда опытный сотрудник делится своими знаниями с другими. 
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Для  представления  результативности  инновационных  пред‐
ложений были составлены два прогноза,  которые определяют, ка‐
ким  образом  данные  предложения  повлияют  на  показатели  дея‐
тельности ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова». 

Для определении результативности предложений выполнена 
экспертиза,  в  которой  участвовали  специалисты  ОАО  «Санаторий 
им.  В. П. Чкалова»:  главный  врач,  зам.  генерального  директора, 
главный бухгалтер, а также два специалиста консалтинговой фир‐
мы. 

Прогнозы  экспертов,  представленные  в  таблице  3,  показыва‐
ют,  к  каким  средним  ожидаемым результатам могут  привести из‐
менения в деятельности ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» с уче‐
том  внедрения  инновационных  предложений  по  развитию  дея‐
тельности  предприятий  санаторного  обслуживания,  и  если 
предлагаемые инновации на предприятии не внедрять. 

 
Таблица 3 

Средние ожидаемые результаты внедрения предложений  
в ОАО «Санаторий им. В. П. Чкалова» 

Наименование  
показателей 

Данные 
за 2015 

г. 

Прогноз на 2016 г. без 
учета предложений 

Прогноз на 2016 г. с 
учетом предложений

Средние 
значения

Изменения, 
в % 

Средние 
значения 

Изменения, 
в % 

Доход (выруч‐
ка), млн руб.  156,4  154,6  ‐ 1,15  158,1  1,08 

Себестоимост
млн руб. 

ь,  148,1  149,8  1,14  150,4  ‐1,55 

Валовая при
быль, млн руб. 

‐ 8,3  4,8  ‐ 42,2  7,7  ‐ 7,22 

Чистая при‐
быль, млн руб.  6,64  3,84  ‐ 42,2  6,16  ‐ 7,22 

Текучесть кад‐
ров, %  0,09  0,09  0  0,085  ‐6,25 

 
Прогноз  экспертов  показал,  что  без  учета  предложений,  на‐

блюдается некоторое снижение показателей. Данное снижение свя‐
зано  с  кризисными  явлениями  в  экономике  Самарской  области  и 
страны  в  целом.  Однако  внедрение  комплекса  инновационных 
предложений  позволит  улучшить  не  только  санаторное  обслужи‐
вание, но и существенно повлиять на показатели деятельности рас‐
сматриваемого предприятия. 

Инновационные предложения, связанные с улучшением рабо‐
ты персонала лечебных подразделений, позволят руководству ОАО 
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«Санаторий им. В. П. Чкалова» разгрузить от большого объема обя‐
занностей их руководителей путем найма одного  сотрудника. Для 
этого   сотрудника будет создана должностная инструкция, которая
позволит запустить инновации в текущий операционный процесс. 

Все инновационные предложения были ранжированы, в зави‐
симос к несут ти  от  того,  акой  вклад  они  в в  деятельность  по  сана‐
торному обслуживанию населения. 

Проведение  описанных  выше  инновационных  предложений 
по  развитию  деятельности  предприятий  санаторного  обслужива‐
ния  на  примере ОАО  «Санаторий  им.  В.  П.  Чкалова»  позволят  раз‐
вить  существующую  систему  управления,  а  также  предотвратить 
возникновение  будущих  проблем,  связанных  с  санаторным  обслу‐
живанием населения [9]. 

В р явлены 
подпро

езультате проведенного нами исследования были вы
цессы, которые позволяют предприятию:  

− оптимизировать процесс управления инновациями;  
− повысить эффективность системы управления предприяти‐

ем и  значительно  улучшить результаты его  деятельности  с  помо‐
щью квалифицированного  внедрения и  улучшение  существующих 
подпроцессов [10]. 

Таким  образом,  выбранные  подпроцессы  и  ФЗУ,  включенные 
в очереди внедрения,  направлены на формирование,  поддержание 
и развитие жизнедеятельности системы управления предприятием 
санаторного обслуживания в течение длительного времени. Разра‐
ботанная  на  их  основе  программа  развития  ОАО  «Санаторий  им. 
В. П.  Чкалова»  призвана  обеспечить  главную  цель  его  работы  – 
удовлетворение потребностей в санаторном обслуживании населе‐
ния Самарской области и других регионов. 
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