
На правах рукописи 

ШАПОШНИКОВА Светлана Викторовна 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В Ь Ш У С К А НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышленность) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

Воронеж - 2003 



Работа выполнена в Воронежском государственном 
техническом университете 

Научный руководитель доктор экономических наук, 
профессор Анисимов ЮриЙ Петрович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, 
профессор Богомолова Ирина Петровна; 
кандидат экономических наук 
Аксёнов Владимир Леонидович 

Ведущая организация Воронежский государственный 
университет 

Защита диссертации состоится « 19 » июня 2003 г, в 14°° часов 
на заседании диссертационного совета Д 212.037.07 Воронежского 
государственного технического университета по адресу: 394026, 
г. Воронеж, Московский просп., 14. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Воронежского государственного технического университета. 

Автореферат разослан «;^» мая 2003 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета , S 4 J ^ ' ^ ^ / Букреев A.M. 



a ^ ^ - ^ l - 90^ Кб 
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новые экономические условия 
породили глубокий кризис промышленности, в особенности 
обрабатывающих отраслей, к которым относится машиностроение. 
Предприятия машиностроения вынуждены функционировать в условиях 
постоянного ограничения финансовых средств. При этом традиционный 
функциональный подход к организации работы предприятия не способен 
обеспечить эффективность инновационной деятельности. Современные 
теоретические исследования и практические примеры показывают 
целесообразность использования процессного подход, главным при 
котором является формирование бизнес-процессов предприятия и их 
осуществление на практике. 

Бизнес-процесс даёт возможность объединить разобщённые стадии 
инновационного процесса, придать им общую цель и способствует 
повышению эффективности их реализации. Бизнес-процессы позволяют не 
только учесть организационный аспект осуществления инновационной 
деятельности, но и планировать и управлять процессом финансирования 
проектов. 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется 
необходимостью повышения эффективности разработки и реализации 
продуктовых инноваций, так как только при осуществлении 
инновационной деятельности российские машиностроительные 
предприятия могут конкурировать с зарубежными производителями. 
Проблемы планирования и организации инновационных процессов в этих 
условиях являются ключевыми. 

Выбранная тема исследования объединяет проблемы управления 
бизнес-процессами, инновационной и инвестиционной деятельностью. 

Теоретическим и методологическим проблемам инновационной и 
инвестиционной деятельности посвящены труды российских и зарубежных 
учёных, а именно: Ю.П. Анисимова, Ю.П. Днискина, С В . Валдайцева, А. 
Водачека, Г.О. Гамидова, П. Дракера, П.Н. Завлина, С.В Ильенковой, Н.К. 
Моисеевой, Ю.П. Морозова, А.И. Пригожина, Б. Санто, Б. Твисса, О.Г. 
Туровца, Р.А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера, В.Беренса, Г.Бирмана, 
Л.Дж.Гитмана, У.Шарпа, С И . Абрамова, В.Н.Богачёва, В.В.Бочарова, Н.В. 
Игошина, И.В.Липсица, Е.М.Четыркина. 

Проблеме организации бизнес-процессов посвящены труды 
известных зарубежных специалистов: М. Хаммера, Дж. Харрингтона, 
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Дж. Чампи, И. Якобсона. Исследования отечественных специалистов: 
В.Г. Балашова, В.А. Ирикова, С.Н. Колесникова, В.М. Мазура, В.Г. 
Медынского, Е.Г. Ойхмана, Э.В. Попова, Ф.М. Русинова, А.Г. Рындина, 
К.Г. Скрипкина, В.Д. Токарева - посвящены, в основном, вопросам 
реинжиниринга бизнес-процессов и во многом повторяют зарубежные 
исследования. В диссертационном исследовании автором рассматриваются 
проблемы построения и организации бизнес-процессов выпуска новой 
продукции, решаются вопросы бизнес-планирования инновационных 
проектов с учётом условия офаниченности финансирования. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных 
направлений научных исследований Воронежского государственного 
технического университета «Экономика, организация и управление на 
предприятиях», номер государственной регистрации 01.200.112405. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является развитие 
теоретических и научно-методических положений по организации и 
планированию бизнес-процессов выпуска новой продукции и разработка 
практических мероприятий по бизнес-планированию инновационной 
деятельности машиностроительных предприятий в условиях ограниченного 
финансирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

исследовать и уточнить содержание и особенности бизнес-процесса • 
выпуска новой продукции и определить порядок его организации; 

дать характеристику и выделить проблемы планирования и 
инвестирования выпуска новой продукции в условиях ограниченного 
финансирования; 

построить систему организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой продукции и дать рекомендации по ее внедрению на 
предприятиях; 

создать и обосновать модель инновационного бизнес-процесса, 
работающую в условиях ограниченности финансирования; 

разработать программу создания и освоения продуктовых 
инноваций, учитывающую условие платёжеспособности спроса на новую 
продукцию; 

исследовать механизм организации бизнес-планирования выпуска 
новой продукции на машиностроительных предприятиях, дать 
рекомендации по оценке качества бизнес-плана и выбору эффективного 
метода финансирования инновационных проектов. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 
совокупность бизнес-процессов предприятия при осуществлении 
инновационной деятельности и особенности их организации и 
планирования при выпуске новой продукции. Объект исследования -
машиностроительные предприятия, ведущие активную инновационную 
деятельность. Автором анализировалась инновационная деятельность 
предприятий г. Воронежа. Подробно исследовались особенности 
организации и планирования бизнес-процессов на предприятиях ФГУП 
«Воронежский механический завод», ГУП «Турбонасос», ФНПЦ ЗАО НПК 
(О) «Энергия», ЗАО «Тяжмехпресс», ОАО «ВЭКС», ОАО «Рудгормаш». 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Диссертационное исследование проведено на основе трудов отечественных 
и зарубежных специалистов по проблемам инжиниринга и управления 
бизнес-процессами, инновационной, инвестиционной деятельности, 
организационного проектирования и математического моделирования 
экономических процессов. Для решения поставленных задач 
использовались приёмы системного исследования, сравнительного, 
экономического, инвестиционного анализа. В основе методических 
разработок лежат системный, процессный, функциональный, 
иерархический, структурно-логический подходы. Применялись методы 
сравнения, ранжирования, анкетирования, тестирования, функционально-
целевого дерева, метод SADT-моделирования. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые 
документы Минэкономики РФ, Минфина РФ; официальные публикации 
Воронежского областного комитета госстатистики за 2000-2003 гг.; отчёты 
Комитета по инвестиционной и промышленной политике и развитию 
предпринимательства Администрации г. Воронежа; бизнес-планы 
реальных инновационных проектов, бухгалтерская и финансовая 
отчётность исследуемых машиностроительных предприятий г. Воронежа; 
ресурсы сети Интернет. 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена развитием 
теоретических и методических положений по организации и планированию 
бизнес-процессов выпуска новой продукции. Наиболее существенными, 
содержащими научную новизну результатами являются следующие: 

1) исследованы и уточнены содержание и особенности бизнес-
процесса выпуска новой продукции и сформирован порядок его 
организации, отличительной чертой которого является учёт особенностей 
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инновационной и инвестиционной деятельности в условиях 
офаниченности финансирования; 

2) разработана системная концепция и построена система 
организации и планирования бизнес-процессов выпуска новой продукции, 
отличающаяся сочетанием различных научных подходов; описан механизм 
её функционирования; 

3) проведено моделирование инновационного бизнес-процесса, 
создана и обоснована модель процесса выпуска новой продукции на основе 
SADT-методологии, отличие которой состоит в учёте фактора 
ограниченности финансирования; 

4) исследован и сформирован механизм организации бизнес-
планирования на машиностроительных предприятиях, отличающийся 
учётом эффективности проекта и решением проблем его финансирования 
на каждой стадии разработки и реализации бизнес-плана; 

5) разработана процедура выбора эффективного метода 
финансирования инновационных проектов, отличительной особенностью 
которой является универсальность и наличие параметров оценки -
«Приемлемость», «Целесообразность», «Эффективность». 

Практическая значимость работы. Практическое значение имеют 
научные и прикладные разработки, в которых содержатся: рекомендации 
по внедрению системы организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой продукции, содержащие анализ возможностей и угроз 
реализации системы на машиностроительных предприятиях; 
функционально-структурная модель бизнес-процесса «Выполнить заказ 
клиента по выпуску новой продукции», позволяющая наглядно представить 
типовой инновационный бизнес-процесс, определить информационные и 
ресурсные потоки и способы достижения целей процесса; методика оценки 
качества бизнес-плана, которая позволяет сделать его действенным 
инструментом получения необходимых ресурсов при офаниченном 
финансировании; процедура выбора метода финансирования по параметру 
«Эффективность», которая отличается простотой, наглядностью и 
универсальностью. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
теоретические и методические положения диссертационной работы 
докладывались автором на научно-практических конференциях: на V-M 
Всероссийском форуме молодых учёных и студентов 
«Конкурентоспособность территорий и предприятий - стратегия 
экономического развития страны» (Екатеринбург, 2002), Всероссийской 
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молодёжной научно-практической конференции «Антикризисное 
управление в России в современных условиях» (Москва, 2002), 
«Управление инновациями и инвестиционной деятельностью» (Воронеж, 
2003), научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава Воронежского государственного технического 
университета (Воронеж, 2000-2003 гг.). Результаты исследований 
рассматривались на конкурсах научных работ в г. Воронеже и Москве. 

Разработанные автором система организации и планирования бизнес-
процессов и модель бизнес-процесса выпуска новой продукции при 
ограниченном финансировании, методика оценки качества бизнес-плана и 
процедура выбора метода финансирования инновационных проектов 
нашли практическое применение на машиностроительных предприятиях г. 
Воронежа, что подтверждено соответствующими актами о внедрении и 
справкой о практической значимости исследований. Отдельные положения 
диссертационной работы, а именно: методика расчёта критических 
параметров для оценки риска инвестиционного решения, методика 
определения платёжеспособности спроса на новую продукцию, 
последовательность организации инновационных бизнес-процессов, - были 
внедрены в учебный процесс по дисциплинам «Инновационный 
менеджмент» и «Экономическая оценка инвестиций» и используются при 
подготовке экономистов по специальности 060800 «Экономика и 
управление на предприятии», 521500 «Менеджмент» Воронежского 
государственного технического университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 
содержание и особенности организации бизнес-процессов выпуска 

новой продукции; 
система организации и планирования бизнес-процессов выпуска 

новой продукции; 
модель бизнес-процесса выпуска новой продукции при 

ограниченном финансировании; 
механизм организации бизнес-планирования выпуска новой 

продукции; 
процедура выбора метода финансирования при бизнес-планировании 

инновационных проектов. 
Публикации результатов исследования. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 12 печатных работ, в том 
числе 4 статьи в сборниках научных трудов, 8 материалов научно-
практических конференций. В работах, опубликованным в соавторстве и 



приведённых в конце автореферата, лично соискателю принадлежит: в 
работе /7/ - исследование организационных аспектов бизнес-планирования 
инновационной деятельности, выводы; в работе /12/ - содержание 
механизма организации бизнес-планирования новой продукции. 

Состав и структура работы. Диссертация включает 163 страницы 
основного текста и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованной литературы, приложений. Работа содержит 27 таблиц, 33 
рисунка и 180 наименований литературных источников. В первой главе 
«Теоретические положения организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой продукции» исследованы сущность и особенности 
организации бизнес-процессов выпуска новой продукции, приведены 
характеристика и проблемы планирования и инвестирования бизнес-
процессов. Во второй главе «Методические положения организации 
бизнес-процессов выпуска новой продукции» представлен системный 
подход к организации и планированию инновационных бизнес-процессов, 
предложена системная концепция и построена система организации и 
планирования бизнес-процессов выпуска новой продукции; проведено 
SADT-моделирование типового бизнес-процесса «Выполнить заказ клиента 
по выпуску новой продукции», разработана программа создания и освоения 
новой продукции с учётом платёжеспособности спроса. Третья глава 
«Организация бизнес-планирования выпуска новой продукции в условиях 
ограниченного финансирования» посвящена формированию механизма 
организации бизнес-планирования выпуска новой продукции в условиях 
ограниченного финансирования, разработке методики оценки качества 
бизнес-плана инновационного проекта, построению и апробации 
процедуры выбора метода финансирования при бизнес-планировании 
выпуска новой продукции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Содержание и особенности организации бизнес-процессов 
выпуска новой продукции. 

Бизнес-процесс выпуска новой продукции- это упорядоченный 
поток работ инновационного и производственного характера для 
удовлетворения потребностей внутренних и внешних клиентов в новой 
продукции, а также решения ключевых инновационных проблем 
предприятия. Основной целью бизнес-процесса выпуска новой продукции 
является получение прибыли в результате последовательного прохождения 
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всех стадий процесса выпуска новой продукции и реализации 
промежуточной или конечной продукции внутренним или внешним 
потребителям. 

Сущность организации бизнес-процессов выпуска новой продукции 
состоит в рациональном объединении всех элементов и участников бизнес-
процессов инновационной деятельности предприятия, установлении 
взаимосвязей между ними, обеспечении бизнес-процессов всеми видами 
ресурсов и осуществлении непрерывной деятельности по координации 
финансовых потребностей и возможностей предприятия для достижения 
целей бизнес-процессов и развития предприятия в целом. 

Содержание организации бизнес-процессов выпуска новой 
продукции включает организацию управления бизнес-процессами на 
предприятии в целом и организацию разработки и реализации 
инновационных бизнес-проектов. Оно может быть представлено как 
порядок действий, направленных на достижение цели бизнес-процесса: 
формирование комплекса стратегических и тактических целей 
инновационных бизнес-процессов; разработка концепции организации 
бизнес-процессов выпуска новой продукции; формирование программы 
инновационной деятельности; планирование бизнес-процессов создания, 
освоения, производства и реализации новой продукции; подбор 
специалистов и руководителей процесса выпуска новой продукции; 
распределение работ и их координация в пространстве и во времени; 
мониторинг потребностей внешних и внутренних клиентов в новой 
продукции; корректировка организации бизнес-процессов выпуска новой 
продукции; определение результатов бизнес-процессов и оценка 
экономического, социального, политического, экологического эффекта; 
составление инновационных прогнозов на следующий период. 

Низкий уровень инновационной активности промышленных 
предприятий г. Воронежа обусловлен действием негативных 
экономических, производственных, политических, социальных условий. По 
результатам опроса руководителей крупных и средних предприятий были 
выявлены факторы, препятствующие их развитию: экономические -
недостаток собственных денежных средств, низкая платёжеспособность 
спроса, длительные сроки окупаемости; производственные - низкий 
инновационный потенциал, недостаток квалифицированного персонала, 
недостаток информации; прочие - слабая законодательная база и 
государственная поддержка, низкий спрос на инновационную продукцию, 
неразвитость инновационной инфраструктуры. 
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На основе анализа статистических данных автором выделены 12 
особенностей организации бизнес-процесов выпуска новой продукции: 

1) направленность на получение прибыли на каждой стадии бизнес-
процесса- от инновационной идеи до снятия продукции с производства; 

2) необходимость полного удовлетворения потребностей внешних и 
внутренних клиентов; 

3) объединение НИОКР, производства и сбыта в единый бизнес-
процесс; 

4) комплексность в управлении материальными, информационными 
и финансовыми потоками при осуществлении бизнес-процессов; 

5) скоординированность инновационной, производственной, 
инвестиционной и финансово-коммерческой деятельности при 
осуществлении бизнес-процессов; 

6) высокая степень неопределённости и рисков инновационных 
бизнес-проектов; 

7) наличие инновационного лага; 
8) ограниченность финансовых ресурсов и сложность в выборе 

методов финансирования; 
9) необходимость гибкого и адаптивного управления бизнес-

процессом выпуска новой продукции; 
10) стремление к высокому уровню организационной культуры и 

активизация мотивации участников бизнес-процесса; 
11) необходимость совершенствования системы 

внутрипроизводственных экономических отношений; 
12) направленность на повышение эффективности инновационной 

деятельности предприятия. 

2. Система организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой ПРОДУКЦИИ. 

Сущность системы организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой продукции состоит в объединении множества отдельных 
частей инновационного процесса с их свойствами, функциями и 
особенностями; установлении взаимозависимостей и взаимосвязей между 
ними для получения единого целого; выделении наиболее существенных 
связей; формировании механизма подчинённости, обратных связей, а также 
взаимодействия с внешней средой. 

Содержание системы раскрывается посредством целенаправленного 
упорядоченного сочетания отдельных элементов инновационной 
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деятельности, объединения их в компоненты и подсистемы (бизнес-
процессы) в соответствии с целью системы и распределения полномочий и 
ответственности в соответствии со структурой системы. 

Субъектом управления (СУбп) является проектная группа, которая 
может быть создана по принципу временной рабочей группы или 
действовать постоянно. В составе проектной группы должны действовать 
группы: инновационная (ИнГ); инвестиционная (ИГ); группа бизнес-
планирования (ГБп); аналитическая (АГ); группа принятия решений (1 UP). 
Объект управления (ОУбп) - бизнес-процесс выпуска новой продукции. 

Схема системы представлена на рис. 1. Аббревиатуры означают 
следующее: ГИ - главный инженер; ПЭО - планово-экономический отдел; 
ФО — финансовый отдел; ОМ - отдел маркетинга; ОС — отдел сбыта; КО -
кредитный отдел (бюро, группа); ЮО - юридический отдел, ОГК - отдел 
главного конструктора, ОГТ - отдел главного технолога; ОГМ - отдел 
главного механика; ПрК - производственный коллектив. Выделенные 
группы в составе субъекта управления каждой подсистемы являются 
ответственными за эффективность её работы. 

Система организации бизнес-процесов выпуска новой продукции 
включает шесть подсистем: планирования инноваций, анализа и выбора 
инновационных альтернатив, бизнес-планирования инновационных 
проектов, финансирования инновационных проектов, разработки и 
реализации инноваций, оценки эффективности проектов. Механизм 
функционирования системы обусловлен работой этих подсистем. 

Результатами внедрения системы должны стать следующие: 
эффективный механизм организации, планирования и контроля 
инновационных бизнес-процессов; достижение целей бизнес-процессов по 
удовлетворению потребностей клиентов и максимизации прибыли; 
повышение качества разработки бизнес-планов за счёт скоординированной 
работы проектной фуппы и функциональных подразделений предприятия; 
способность гибкого решения проблем инвестирования инноваций в 
условиях ограниченного финансирования. Практическое значение 
предложенной системы подтверждено справкой с предприятия ГУП 
«Турбонасос». 

3. Модель бизнес-процесса выпуска новой продукции при 
ограниченном Финансировании. 

Для упрощения представления инновационного бизнес-процесса 
автором было проведено его моделирование с учётом условия 
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Рис. 1. Схема системы организации и планирования бизнес-процессов 
выпуска новой продукции 
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ограниченности финансирования. Модель инновационного бизнес-
процесса должна отвечать следующим требованиям: унифицированности, 
гибкости, адаптивности, простоты, модифицируемости. По своему 
содержанию модель отражает в упрощённом виде все основные этапы 
процесса создания, освоения и внедрения новшества. 

Модель типового инновационного бизнес-процесса, работающая в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов, представлена на рис. 2. 
Она включает три основных этапа бизнес-процесса выпуска новой 
продукции - планирование производства новой продукции, производство, 
реализацию продуктовых инноваций. 

Принятие инновационного решения всегда сопряжено с 
неопределённостью и наличием ряда альтернатив. На основе логико-
эмпирического подхода автором выбран критерий оптимальности 
инновационного решения. Это количественная мера, устанавливающая 
соответствие между степенью достижения цели в результате 
осуществления бизнес-процесса и затратами на её достижение. 

Оптимальность инновационного решения определяется 
максимальным значением показателя эффективности при заданных 
значениях затрат средств и времени. В этом случае возможно несколько 
ситуаций выбора решения, которые могут быть описаны математически. 

1. Выбор результирующей оценочной функции исходя из 
оптимистических позиций: 

''" = max, ^'J' '̂̂  
lyjeDilV) 

где Fir - результирующая оценочная функция принятия инновационного 
решения; 

FiJ - множество оценочных функций принятия решений; 
Wj - множество состояний внешней среды; WJ е D (W). 

В этом случае исходят из предположения, что выпадет самый выгодный 
случай: 

тах_ /""̂  = max max, ^'J ' ^̂^ 
fteD{i) RleD{R) №)eD(W) 

где Л/-множество альтернативных инновационных решений; RieD(R). 
2. Выбор оценочной функции исходя из наибольшего и наименьшего 

значений оценочных функций принятия решений: 

'""■ = max '"'J "*" min ^̂  • ^̂^ 
WjuDlir) (fJeD(r) 
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Рис. 2. Модель бизнес-процесса выпуска новой продукции 
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Оптимальному решению будет соответствовать 

max ^"' = max 
RieO(R) Й€0 (Л ) 

max, Fij + min. '̂'' (4) 

3. Позиция относительного оптимизма принятия решения: 

''"■ = max, 
WJ^DiW) 

max Pir — Fir 

max Fir — Fir 
RluDfR) 

miri'""' = min max, 
«1еО(Я) RJsDiR) №)€0<.1У) 

4. Нейтральная позиция лица, принимающего решение: 
1 " Fir = — V Fij , 
т л^ т J=i 

1 " 

и* А»^ max. т , 
RJeDiR) J~' 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) max F'r 
RleD(R) 

5. Выбор результирующей функции исходя из пессимистических 
позиций: 

(9) '''г = min, ''•J 
Wj^DiW) 

(10) max ^"' = max min, ̂ 'J ' 
Kl€D{R) RitD(R) WJeD{.W\ 

При моделировании инновационных бизнес-процессов автором 
применена SADT-методология (SADT - Structured Analysis and Design 
Technique - технология структурированного анализа и проектирования). 
Моделирование реализовано для типового инновационного бизнес-
процесса «Выполнить заказ клиента по выпуску новой продукции». 

По результатам моделирования бизнес-процесса выпуска новой 
продукции автором сделаны следующие выводы: моделирование с 
использованием методологии SADT позволило наглядно представить 
бизнес-процесс выпуска новой продукции; выделены основные стадии 
выпуска новой продукции, определены их место и роль в инновационном 
бизнес-процессе; построено дерево функций, позволяющее представить 
весь комплекс необходимых работ при организации бизнес-процесса 
выпуска новой продукции; определены и конкретизированы 
информационные, материальные, финансовые и ресурсные потоки, 
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необходимые для осуществления инновационного бизнес-процесса; 
выявлены взаимосвязи и взаимозависимости отдельных стадий 
организации бизнес-процесса; последовательно проведённая декомпозиция 
функций даёт возможность определить пути решения задач и способы 
достижения целей бизнес-процесса посредством анализа соответствующих 
работ и информационных потоков при их осуществлении; учтено условие 
Офаниченности финансирования инновационной деятельности как 
управляющее воздействие на организацию бизнес-процесса 

На основе разработанной модели может быть проведена 
автоматизация управления бизнес-процессом, что позволит более 
эффективно и с меньшими затратами организовывать работу проектной 
группы и отдельных стадий процесса выпуска новой продукции. 

4. Механизм организации бизнес-планирования выпуска новой 
продукции. 

Механизм организации бизнес-планирования выпуска новой 
продукции (МОБп) является составной частью механизма организации 
инновационных бизнес-процессов и представляет собой систему 
управления процессом разработки, инвестирования и реализации 
инновационных проектов посредством планирования и обоснования его 
важнейших характеристик, которые отражаются в отдельных разделах 
бизнес-плана. 

Структура механизма организации бизнес-планирования выпуска 
новой продукции представлена на рис. 3. 

Центральное место в механизме занимает процесс бизнес-
планирования - определённый порядок действий по обработке внешней и 
внутренней информации и составлению разделов бизнес-плана 
инновационного проекта, а также разработке эффективных способов его 
продвижения для практической реализации инноваций. 

Организация бизнес-планирования представляет собой 
пятиступенчатый процесс. 

Первая ступень включает описание новой продукции, составление 
маркетингового плана и оценку начальной (прогнозируемой) 
эффективности инновационного проекта. Вторая ступень состоит из 
следующих шагов: характеристики предприятия, составления 
производственного плана, разработки финансового плана, описания и 
оценки рисков проекта, определения инновационной и инвестиционной 
эффективности проекта. Третья ступень заключается в разработке 
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организационного плана проекта, подготовке и оформлении приложений, 
составлении резюме и оформлении бизнес-плана. Четвёртая ступень 
содержит: проведение экспертизы, корректировку бизнес-плана, 
проведение его презентации и определение эффективности 
финансирования проекта. Пятая ступень включает реализацию бизнес-
проекта, его сопровождение и корректировку, завершение проекта и 
определение конечной эффективности инновационного проекта. 

На каждой ступени оценивается текущая эффективность 
инновационного бизнес-процесса и решаются проблемы финансирования 
маркетинговых исследований, материального обеспечения основного 
производства, организационные вопросы финансирования проектов, 
экспертизы и презентации бизнес-планов, финансового сопровождения 
проектов, а также корректировки негативных последствий. 

5. Процедура выбора метода финансирования при бизнес-
планировании инновационных проектов. 

Бизнес-план является инструментом финансирования 
инновационных проектов. Для совершенствования поиска источников 
средств автором разработана процедура выбора метода финансирования, 
которая включает семь шагов: описание объекта финансирования и 
определение потребности в финансировании; анализ и выбор возможных 
источников финансирования проекта в соответствии с параметром 
«Приемлемость»; отбор и описание методов финансирования в 
соответствии с параметром «Целесообразность»; выбор методов 
финансирования, отвечающих параметру «Эффективность»; определение 
экономических и финансовых показателей, характеризующих каждый 
метод финансирования; исследование дополнительных характеристик и 
окончательный выбор метода финансирования; составление графика 
финансирования инновационного проекта в соответствии с выбранным 
методом. 

Для экспресс-оценки целесообразно воспользоваться параметром 
«Эффективность». Сначала выделяются затраты на обслуживание метода 
финансирования (ZZOm), затем определяются результаты (ZSRnm) и 
рассчитывается величина эффективности применения метода 
финансирования по формуле (11). Выбирается метод финансирования с 
наибольшим значением эффективности 
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Эмк = Щ'^'" ■ Эмк^1. 
ZTCnm 

( И ) 

Автором была апробирована данная процедура при выборе метода 
финансирования между кредитом и лизингом проекта производства 
изделий ЭУРК (электроусилитель руля, встроенный в рулевую колонку) 
научно-производственного комплекса «Энергия» г. Воронежа. Результаты 
расчётов представлены в табл. 1 - 4. 

1. Определяются суммарные затраты (см. табл. 1), суммарные 
результаты (см. табл. 2) использования кредита как метода финансирования 
и определяется эффективность кредитования. 

Таблица 1 
Затраты по кредитованию выпуска изделия ЭУРК 

на НПК (О) «Энергия», млн р. 
Наименование 

затрат 
1 Первонач единовременные затраты 
2 Обязательные ежегодные затраты 
3 Изменяющиеся (переменные) затраты 
4 Дополнительные затраты 
5 Издержки упущенных возможностей 
Общие затраты по периодам 

Периоды реализации бизнес-проекта 
0-ой 
-
-
-
-
-
-

1-ый 
-

66 
по 
-

19,8 
195,8 

2-ой 
-

66 
110 
-

19,8 
195,8 

3-ий 
-

66 
110 
330 
19,8 

525,8 

Итого 

-
198 
330 
330 
59,4 
917,4 

Таблица 2 
Результаты кредитования выпуска изделия ЭУРК 

на НПК (О) «Энергия», млн р. 
Наименование 
результатов 

1 Прирост прибыли 
2.Амортизация 
3.Единовременные результаты 
4 Дополнительные результаты 
5 Приобретённые выгоды 
Общие результаты по периодам 

Периоды реализации бизнес-проекта 
0-ой 
-
-
-
-
-
-

1-ый 
94 
110 
-
-

15,84 
219,84 

2-ой 
157 
110 
-
-

15,84 
282,84 

3-ий 
175 
110 
-
-

15,84 
300,84 

Итого 

426 
330 
-
-

47,52 
803,52 

'кредита 803.52.шня = 0,8759 < 1. 
917,4лчнр 

2. Эффективность лизингового финансирования инновационного 
проекта рассчитана на основе табл. 3 и 4. 

17 



Таблица 3 
Затраты по лизинговому финансированию выпуска изделия ЭУРК 

на НПК (О) «Энергия», млн р. 
Наименование 

затрат 
1 .Первонач. единовременные затраты 
2.06язательиые ежегодные затраты 
3.Изменяющиеся (переменные) затраты 
4.Дополнительные затраты 
5 Издержки упущенных возможностей 
Общие затраты по периодам 

Периоды реализации бизнес-
0-ой 
49,5 
-
-
-
-

49,5 

1-ый 
-

163,02 
-
-

116,82 
279,84 

2-ой 
-

163,02 
-
-

116,82 
279,84 

проекта 
3-ий 

-
163,02 

-
-

116,82 
279,84 

Итого 

49,5 
489,06 

-
-

350,46 
889,02 

Таблица 4 
Результаты лизингового финансирования выпуска изделия ЭУРК 

на НПК (О) «Энергия», млн р. 
Наименование 
резулыазвв 

1 Прирост прибыли 
2 Амортизация 
3 Единовременные результаты 
4 Дополнительные результаты 
5.Приобретённыв выгоды 
Общие результаты по периодам 

Периоды реализации бизнес-проекта 
0-ой 
-
-
-
-
-
-

1-ый 
94 
ПО 
-

9,9 
45,72 
259,62 

2-ой 
157 
ПО 
-

9,9 
45,72 
322,62 

3-ий 
175 
ПО 
-

9,9 
45,72 
340,62 

Итого 

426 
330 
-

29,7 
137,16 
922,86 

Эл„™га= 922,Шш«Р = 1,0381 > 1 . 
889,02 шар 

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что для 
выпуска изделий ЭУРК эффективнее применять лизинговое 
финансирование по сравнению с кредитованием. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Проведённые теоретические и практические исследования 
организации и планирования бизнес-процессов выпуска новой продукции 
позволили сделать следующие выводы. 

1. Исследование содержания и особенностей организации бизнес-
процессов выпуска новой продукции показало, что бизнес-процесс 
представляет собой упорядоченный поток работ по созданию и 
производству продуктовых инноваций для удовлетворения потребностей 
внешних и внутренних клиентов и получения прибыли. Особенностями 
организации инновационных бизнес-процессов являются: 
межфункциональный характер бизнес-процессов, наличие инновационного 
лага; ограниченность финансовых ресурсов. 
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2. Теоретические исследования и изучение практики организации 
бизнес-процессов инновационной деятельности машиностроительных 
предприятий позволили выделить проблемы планирования бизнес-
процессов при производстве новой продукции: множество инновационных 
альтернатив и сложность принятия решения, необходимость учёта 
различных рисков, долгосрочный характер инновационных проектов. 

3. На основе системного подхода разработана системная концепция 
организации инновационных бизнес-процессов и построена система 
организации бизнес-процессов при производстве новой продукции. 
Автором предложены мероприятия по внедрению системы на 
машиностроительных предприятиях с учётом различных возможностей и 
Уфоз, связанных с высокой степенью риска, дефицитом денежных средств 
и особенностями организационной культуры российских предприятий. 

4. В целях наглядного представления инновационного бизнес-
процесса создана функционально-структурная модель бизнес-процесса 
производства новой продукции при ограниченном финансировании, 
основанная на применении SADT-методологии. Она позволяет представить 
типовой бизнес-процесс, определить информационные, материальные, 
финансовые, ресурсные потоки и взаимосвязи между ними, а также даёт 
возможность определить оптимальные пути достижения поставленных 
целей инновационного бизнес-процесса. 

5. В качестве практических рекомендаций предложена программа 
создания и освоения новой продукции, состоящая из четырёх подпрограмм. 
Разработана методика определения платёжеспособности спроса на 
продуктовые инновации при реализации ведущей подпрограммы. 

6. На основе исследования практики бизнес-планирования 
машиностроительных предприятий г. Воронежа сформирован механизм 
организации бизнес-планирования производства новой продукции и 
разработана методика оценки качества бизнес-плана, позволяющая выявить 
его достоинства и недостатки на основе проведения формальной, 
содержательной, бизнес-оценки и анализа ошибок бизнес-плана. 

7. В целях совершенствования процесса финансирования 
инновационной деятельности диссертантом разработана и апробирована 
процедура выбора метода финансирования при .бизнес-планировании 
продуктовых инноваций. Выделены параметры оценки потенциальных 
методов финансирования, наиболее важным из которых является параметр 
«Эффективность». Методика отличается простотой, наглядностью и 
универсальностью. 
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