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7тз 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В рыночных условиях 
значительно возрастают темпы изменения потребностей в новой 
продукции машиностроения. Увеличиваются затраты на научные 
исследования и разработки, вовлекается значительное число 
высококвалифицированных специалистов, существенно усложняется 
организация и управление процессами создания новой продукции. 

На промышленных предприятиях возрастает необходимость 
инновационных действий. Это связано с тем, что продукция 
машиностроения отличается высокой степенью наукоемкости и 
конструктивной сложности, а сокращение жизненного цикла 
изделий обусловливает применение современных технологий при 
создании новой продукции. Только при осуществлении эффективной 
инновационной деятельности российские машиностроительные 
предприятия могут конкурировать с зарубежными производителями. 

В этой связи становится необходимой тщательная работа над 
стратегией, формулированием и реализацией программы, 
определяющей цели, намерения и пути обеспечения эффективности 
новой создаваемой продукции. 

Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью 
удовлетворения потребностей потребителей в новой продукции, 
повышения эффективности разработки и реализации продуктовых 
инноваций. Формирование стратегии создания новой продукции в 
этих условиях является ключевым. 

Выбранная тема охватывает вопросы стратегического 
управления инновационной и инвестиционной деятельностью. 

Решению проблем стратегического управления посвящены 
труды российских и зарубежных ученых, таких как: О.Н. Белеиов, 
О.С. Виханский, И.Н. Герчикова, В.В. Глухов, Л.Г. Зайцев, А.Т. Зуб, 
В.Д. Маркова, В.Н Родионова, М.И. Соколова, Н.Н. Тренев, 
Р А . Фатхутдинов, П. Дойль, П. Друкер, У. Кинг, Д. Клиланд, 
Т. Коно, Ж . Ж Ламбен, Г. Минцберг, А. Стрикленд и другие. 

Вопросам создания и освоения новой продукции уделяли 
большое внимание следующие ученые: Ю.П. Аиисимов, 
Ю.П. Анискин, И.Л. Борисенко, П.Н. Завлин, С.Д. Ильенкова, 
Г.А.Краюхин, Н.К. Моисеева, Ю.П. Морозов, А.И. Пригожий, 
Г.Я. Рубин, Б.Ю. Сербиновский, О.Г. Туровец, В. Саймон, Б. Санто, 
Б. Твисс. Дж. Томпсон, Й. Шум/т^^ Н>^<^ШльнАя" 
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в их работах широко рассмотрены концепции, принципы, 
подходы и методы создания и освоения новой продукции. Однако 
такому аспекту, как формирование стратегии создания новой 
продукции, не уделено достаточного внимания. Требует развития 
теория формирования стратегии создания новой продукции. 
Отсутствует современный инструментарий для исследования 
источников и причин возникновения проблемных ситуаций, 
связанных с организацией обновления продукции. Не разработаны 
подходы к анализу взаимодействия функций управления 
предприятием, внедрения новшеств и использования 
информационных технологий. 

Диссертация выполнена в соответствии с направлениями 
научных исследований Воронежского государственного 
технического университета «Экономика, организация и управление 
на предприятиях», номер государственной регистрации 
01.200.112405 и 01.200. 412888. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
развитие теоретических и научно-методических положений 
формирования стратегии создания новой продукции и разработка 
организационно-технических и экономических рекомендаций, 
обеспечивающих эффективную подготовку предприятия к выпуску 
новой продукции с учетом изменений во внешней и внутренней 
средах и использования современных информационных технологий. 

Для достижения поставленной цели поставлены и решены 
следующие задачи: 

исследованы сущность и содержание стратегии создания новой 
продукции; 

сформирована система критериев и признаков классификации 
стратегии создания новой продукции; 

проанализированы методы формирования стратегии создания 
новой продукции; 

определено место стратегии создания новой продукции в 
зависимости от струкгуры предприятия и исследован процесс 
формирования стратегии создания новой продукции; 

разработаны технико-экономические и организационные 
требования к управлению формированием стратегии создания новой 
продукции на основе информационных технологий; 

сформирована методика оценки и отбора направлений 
создания новой продукции; 



разработаны алгоритмы проведения контроля и мониторинга 
реализации стратегии создания новой продукции. 

Объект и предмет исследования. 
Объект исследования - промышленные предприятия 

г. Воронежа, ведущие активную инновационную деятельность. 
Подробно изучались особенности формирования стратегии создания 
новой продукции на предприятиях Ф Г У П «Воронежский 
механический завод», Г У П «Турбонасос», ООО «ОЛМИ», ОАО 
«Рудгормаш». 

Предметом исследования являются вопросы взаимодействия 
теории и практики формирования стратегии создания новой 
продукции и комплекс методов и инструментов организационно-
технического и экономического характера для реализации этого 
процесса. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Диссертационное исследование проведено на основе трудов 
отечественных и зарубежных специалистов по проблемам 
инжиниринга и стратегического управления, 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. Для разработки практических рекомендаций 
применялись методы сравнения, ранжирования, анкетирования, 
тестирования. 

Информационной базой исследования стали нормативно-
правовые документы Минэкономики РФ , Минфина РФ ; 
официальные публикации Воронежского областного комитета 
госстатистики за 2002-2005 г.; 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 положенир по 
формированию стратегии создания новой продукции. Наиболее 



существенными, содержащими научную новизну, результатами 
являются следующие: 

1) исследована и уточнена сущность и систематизировано 
содержание элементов стратегии создания новой продукции, 
базирующееся на приоритетном применении информационных 
технологий при её формировании. 

2) предложена классификация инновационных стратегий, на 
основе сочетания логического, оценочного, факторного и 
временного критериев; 

3) посредством применения системного подхода разработана 
структура формирования стратегии создания новой продукции с 
учетом внешних и внутренних условий • функционирования 
предприятия, отличие состоит в непрерывном процессе 
формулирования, разработки и реализации стратегии; 

4) предложена методика формирования стратегии создания 
новой продукции, отличающаяся введением элементов сетевой 
интеграции участников инновационного процесса и 
информационных технологий нового поколения в зависимости от 
организационно-экономических моделей взаимодействия 
предприятия со средой Интернет; 

5) разработана процедура выбора стратегических направлений 
создания новой продукции, отличительная особенность которой 
состоит в проведении стратегической сегментации новой 
продукции, степени её новизны и распределении инвестиций. 

Практическая значимость работы. Практическое значение 
имеют научные и прикладные разработки, в которых содержатся: 
рекомендации по созданию и развитию системы управления 
формированием стратегии создания новой продукции; рекомендации 
по выбору стратегических направлений создания новой продукции с 
использованием математических методов; система алгоритмов для 
проведения контроля и мониторинга формирования стратегии 
создания новой продукции. 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные теоретические и методические положения 
диссертационной работы докладывались автором на следующих 
конференциях: Всероссийской научно-практической конференции 
«Организационно-экономические проблемы развития промыщлен-
ных предприятий» (Воронеж, 2002); Международной электронной 
научно-практической конференции «Организация производства в 



транснациональной экономике: теория и практика» (Воронеж, 2003); 
Всероссийской научно-практической электронной конференции 
«Управление производством в условиях сетевой экономики» 
(Воронеж, 2004); I I I Международной научно-практической 
конференции «Совершенствование управления научно-техническим 
прогрессом в современных условиях» (Пенза, 2005); 
Международной научно-практической конференции «Экономика, 
организация и управление инновационными и инвестиционными 
процессами на предприятиях и в регионе» (Новочеркасск, 2005); 
Международной конференции «Составляющие научно-технического 
прогресса» (Тамбов, 2005); научно-практических конференциях 
профессорско-преподавательского состава Воронежского государ
ственного технического университета (Воронеж, 2003-2005). 

По результатам научно-исследовательской работы получено 
звание лауреата премии Р А Е Н по проблематике повышения 
экономической и социальной эффективности производства, конкурса 
грантов НИР молодых ученых России (Воронеж, 2004). 

Разработанные автором подход к формированию стратегии 
создания новой продукции с учетом внешних и внутренних условий 
функционирования предприятия, организационно-технические 
мероприятия по созданию и развитию системы зотравления 
формированием стратегии создания новой продукции, основанной 
на современных информационных технологиях, и процедура выбора 
стратегических направлений создания новой продукции нашли 
практическое применение на машиностроительных предприятиях г. 
Воронежа, что подтверждено соответствующими актами о 
внедрении. 

Публикации результатов исследования. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 10 печатных работ, 
без соавторства, отражающих её основное содержание. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
3-х глав, заключения, библиографического списка из 239 
наименований, приложений. Основная часть работы изложена на 196 
страницах, включает 19 таблиц и 33 рисунка. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы; определена цель 
и поставлены задачи исследования; изложена научная новизна и 
практическая значимость диссертации; дана характеристика объекта, 
предмета и методов исследования; даны сведения об апробации 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 
стратегии создания новой продукции» проведено исследование 
теоретических основ формирования стратегии создания новой 
продукции. Определено соотношение категорий «новая продукция», 
«нововведение», «инновация», дана систематизация этих понятий, в 
которую добавлено понятие «создание новой продукции». 

Уточнена сущность стратегии создания новой продукции. 
Проведен анализ элементов содержания стратегии, предлагаемых 
различными авторами, и уточнено содержание элементов стратегии 
создания новой продукции. 

На взгляд автора, стратегия создания новой продукции - это 
комплекс приоритетов, набор определенных альтернатив 
достижения намеченных целей создания новой продукции с учетом 
научно-технического и производственного потенциалов 
предприятия, его рыночно-сбытовых возможностей, требований 
потребителей с прогнозированием тенденций их изменения в 
будущем. Определяющим элементом выступает обеспечение 
взаимодействия участников создания новой продукции ресурсами и 
информацией как внутри предприятия, так и за его пределами. 

Содержание стратегии создания новой продукции включает в 
себя следующие элементы: концепцию нового продукта, 
стратегические интересы, информационное обеспечение, правила 
осуществления управленческих действий, результаты. 

В ходе исследования установлено, что для формирования 
стратегии создания новой продукции необходимо тщательное 
изучение стратегий нововведений как результата этих процессов и 
их классификация. 

Выделены признаки классификации стратегий создания новой 
продукции. На основе проведенного анализа признаков и критериев 
инновационных стратегий сформированы критерии стратегии 
создания новой продукции. 



Критерии классификации инновационных стратегий 
критерий 

логический 

оценочный 

факторный 

временной 

Классификационный признак 
степень взаимосвязи 
степень использования научных знаний 
степень представления экономических результатов 
способ замещения 
результативность 
степень радикальности 
степень измерения 
степень интенсивности 
размер экономического эффекта 
по факторному составу 
по степени охвата влияющих факторов 
цикличность 
охват периода времени 

На основе классификации предприятие может определить вид 
стратегии создания новой продукции, и установить факторы, 
влияющие на её формирование. 

Определены принципы, которых следует придерживаться при 
формировании стратегии создания новой продукции: разумной 
целесообразности, адаптации, системности, научности в сочетании с 
интуицией, оптимального сочетания централизованного 
регулирования и самоуправления, обеспечения качества процесса 
формирования стратегии, последовательности поэтапного 
достижения цели, вариантности стратегических решений, 
вероятности результатов, учета индивидуальных особенностей и 
психологии персонала, непрерывности. 

Проанализированы методы формирования стратегии создания 
новой продукции. Все эти методы именэт недостатки, следствием 
которых являются ограничения в практическом применении, 
основные из которых следующие: не рассматривается уровень 
формирования стратегии в зависимое ги от структуры предприятия; 
отсутствие применения новых информационных технологий; не учтена 
функция контроля формирования стратегии создания новой 
продукции; сложности выбора оптимального проекта создания новой 
продукции с учетом целей предприятия. 

Формирование стратегии создания новой продукции на 
предприятиях определяет комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение научно-технической и производственной интеграции, 
формирование соответствующей организационной структуры, 
применение особых форм и методов управления созданием новой 
продукции. Основными ограничениями сокращения суммарного 



времени создания новой продукции являются затраты времени на 
коммуникации и согласование промежуточных решений, закрытие 
этапов выполнения проекта. Одним из перспективных путей, 
позволяющих повысить эффективность субъектов формирования 
стратегии создания новой продукции, значительно сократить потери 
времени в процессе их кооперации, является комплексное 
применение новых информационно-коммуникационных технологий, 
электронных средств связи и вычислительной техники. 

Вторая глава «Методические положения формирования 
стратегии создания новой продукции на промышленном 
предприятии». На основе применения системного подхода позволяет 
представить формирование стратегии создания новой продукции как 
непрерывный процесс «формулирование-разработка-реализация» и 
определить логическую структуру формирования стратегии создания 
новой продукции (рис. I ) . 

Первым элементом структуры формирования стратегии 
создания новой продукции является проведение комплексного 
макроэкономического анализа. Включающего определение объема и 
структуры национального продукта и национального дохода; 
выявление факторов, регулирующих занятость в масштабах 
национальной экономики; анализ природы инфляции; изучение 
механизма и факторов экономического роста; рассмотрение причин 
циклических колебаний и конъюнктурных изменений в экономике; 
исследование внешнеэкономического взаимодействия национальных 
экономик; обоснование целей, содержания и форм осуществления 
макроэкономической политики государства. 

Вторым элементом является определение структуры 
инновационной деятельности предприятия. Определяется степень 
интенсивности нововведений, характер стратегической 
направленности (агрессивной или оборонительной) предприятия, 
определяется структура предприятия. 

В зависимости от вида структуры предприятия стратегия 
создания новой продукции может иметь разное место в иерархии 
стратегий предприятия. Она может принимать вид базовой или даже 
корпоративной стратегии, т.е. направленной на уровне всего 
предприятия. Также может выступать в роли подстратегии базовой, 
корпоративной или функциональной стратегии предприятия, 
зависящей от стратегий более высокого уровня иерархий в 
зависимости оттого, какая классификация принята на предприятии. 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема формирования стратегии создания новой продукции 



в предложенной автором структуре формирования стратегии 
создания новой продукции, рассмотренной с позиции системного 
подхода, предполагается проведение внешнего и внутреннего анализа. 
Внешний анализ предлагается проводить с использованием различных 
информационно-поисковых систем в зависимости от модели 
взаимодействия предприятия со средой Интернет. Выделено пять 
организационно-экономических моделей взаимодействия: модель 1 -
интранет, модель 2 - визитная карта, модель 3 - информационная 
витрина, модель 4 - виртуальный магазин, модель 5 - виртуальная 
организация. 

При 1 и 2 моделях функционирования предприятия 
рекомендуется проведение внешнего анализа с целью формирования 
стратегии создания новой продукции, применяя поисковые системы, 
базирующиеся на запросах, т.к. эти поисковые системы, являющиеся 
наиболее простыми и распространенными, используют поисковый 
алгоритм, руководствующийся запросом, сформулированным 
пользователем. В модели 3 рекомендуется применение поисковых 
систем, базирующихся на классификационных списках или мета-
поисковые системы. Основной проблемой проведения внешнего 
анализа в модели 4, при создании новой продукции, является 
переработка неструктурированных массивов данных сети в знания. 
Данный этап проведения исследований в сети Интернет предлагается 
проводить на основе систем с интеллектуальным поиском. При 
функционировании модели 5 возникает необходимость применения 
экспертных поисковых систем. 

Проведение внутреннего анализа при создании новой 
продукции рекомендуется осуществлять на основе аналитических 
программных продуктов. Выявлено, что основные возможности 
аналитических программ связаны с проведением ретроспективного 
финансового анализа. К числу наименее разработанных аспектов 
построения таких программ следует отнести вопросы методики 
аналитической корректировки стоимостных показателей 
информационной базы анализа, расширение самой информационной 
базы за счет включения в нее данных счетов бухгалтерского учета, в 
том числе и аналитических счетов, а также внеучетной информации. 

На этапе формулирования стратегии создания новой 
продукции определяется структура инновационной деятельности 
предприятия и взаимодействие участников процесса создания новой 
продукции. В результате проведенного анализа практики разработки 
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инновационных стратегий, автором предлагается формирование 
стратегии создания новой продукции на основе компьютерно-
сетевой интеграции з^астников создания новой продукции. 

Разработан процесс построения виртуальной организации 
создания новой продукции, состоящий из следующих этапов: 
обеспечение организационных требований; обеспечение 
технических требований; разделение виртуальной организации и 
бизнес-сети; идентификация участников виртуальной организации 
создания новой продукции; поиск базовых информационных 
технологий для функционирования виртуальной организации 
создания новой продукции; поиск и привлечение потенциальных 
участников, партнеров, подрядчиков; организация оптимальной 
ролевой структуры; дифференциация участников проекта создания 
новой продукции; создание предпосылок для определенного уровня 
доверия; создание механизма сопровождения сделок; формирование 
базы данных виртуальной организации создания новой продукции. 

На этапе выбора стратегии создания новой продукции 
проводится оценка результатов. Определяются и утверждаются 
ориентиры. Целевая направленность каждой формируемой стратегии 
создания новой продукции определяется ориентировочным 
представлением конкретной цели - ориентиром, который уточняется 
в непрерывном процессе формулирования, разработки и реализации 
стратегии, приближаясь постепенно к конкретной цели. 

В процессе проведения работ по созданию новой продукции 
проводится постоянный мониторинг процесса реализации проектов, 
координация стратегии создания новой продукции и при 
необходимости корректирование ориентиров. 

В третьей главе «Обеспечение эффективности формирования 
стратегии создания новой прод^'кции» разрабатывается содержание, 
и определяются требования к информационному обеспечению 
стратегии созданий новой продукции, сформирована процедура 
выбора стратегических направлений создания новой продукции, 
предложены алгоритмы контроля и мониторинга реализации 
стратегии создания новой продукции. 

Автор предлагает распределенную схему информационного 
обеспечения, включающую в себя совместную и индивидуальную 
информацию. Совместная состоит из нормативно-справочной, 
)перативной, методической и конструкционной информации. 
Тидивидуальная включает в себя информационные базы данных и 
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индивидуальные файлы. На ее основе формируется информационная 
подсистема. Она разделена на ряд программно-независимых 
подсистем, каждая из которых предназначена для 
функционирования в определенном подразделении и ориентирована 
на автоматизацию функций данного подразделения и 
информационную поддержку принимаемых решений. Она включает 
в себя средства управления информационными ресурсами и 
информационную среду инновационной деятельности. 

На основе требований к информационному обеспечению 
разработана система управления формированием стратегии создания 
новой продукции (рис. 2). 

Фигторы влияния внутренней среды предприятия 
структура инновационной деятельности, xapaicrep и 
масштаб производства, организаинонная структура 

Фа1сгоры влияния внешней среды предприятия 
поставщики, потребители, государственное 

регулирование, конкурентьс 
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- 1(нфор|>1ацнокное 

• ^ : ^ 
иодсистема научного сопровождения 

Функция 
- тырвбаткиает под.\оды к формиросанию стратегии 
- методы и прнишшы формнрояанм стрэтегнм апдятл ноюк 
продмшвм 

Информационная подсистема 

Информационна! подлсржка к е х подсистем управления 
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Рис. 2. Укрупненная схема системы управления формированием 
стратегии создания новой продукции 
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Разработана процедура выбора стратегических направлений 
создания новой продукции, которая проходит в три основных этапа: 

1. Для группировки элементарных направлений, 
характеризуемых набором факторов риска, в стратегические сферы 
деятельности использован алгоритм таксономии, использующий 
представление о кластерах как о размытых множествах (S). В 
результате получаем разбиение деятельности предприятия на 
совокупность стратегических сфер деятельности (U„), каждая из 
которых в известной степени однородна в смысле факторов риска 
(Xj* )̂. Каждому х„ присваивается степень его принадлежности 
p(S/xj) к j-oii стратегической сфере деятельности, при этом: 

ip(SJ/x) = U p(S/x)^0. (1) 
7=1 

На множестве X определена функция плотности вероятностей 
р(Х). Определение факторов риска каждого вида деятельности 
помогает очертить контуры информационной системы и обозначить 
те данные, которые необходимы для формирования стратегии 
создания новой продукции, а в частности выбора стратегии. 

Стратегическая сегментация направлений i 
Наименование 

Разработка КД бурового станка каркасно-
платформенного типа 
Разработка КД бурового станка СБШ - 200/36 
на базе СБШ-160/48 
Разработка новой конструкции шкафа 
электрического для СБШ- 250 МНА - 32 «24» 

Разработка КД станка СБШ-2500МНА-32 

[10В0Й продатсции 
Стратегические сферы деятельности 
1 

-

-

-

-

2 
X 

X 

-

X 

3 
-

-

-

-

4 
-

-

-

-

5 
-

-

X 

-

2. Определяем степень новизны новой продукции. Изменение 
потребительских свойств продукции (Я^определим по формуле: 

H„=E(P*KJ/IP, , (2) 
где Р, - весовые коэффициенты, полученные на основе ранговых оце
нок, К, - относительное изменение /-го показателя качества 
рассчитывается по формуле: 

К, = аф,Уг„.) -1 , (3) 
'"де Ze, — базовое значение /-го показателя качества, которое 
продукция имеет до обновления (или продукт-конкурент), 
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2ф1 — значение / -го показателя качества, которое продукция 
имеет после обновления. 

Изменение назначения продукции в результате модификации 
или выход на новые географические рынки (Нр) определяется по 
формуле: 

H,= Ц^VJ*RJ/ЦwJ*RJь), (4) 
где Rj.f - уровень затрат на продвижение продукта по j - му виду 
затрат, обеспеченный возможностями предприятия, Wj - весовые 
коэффициенты^' - го вида затрат, Rjb -уровень затрат по j-й строке при 
котором обеспечивается заданный стопроцентный информационный 
и инфраструктурный охват рынка при условии, что предприятие 
впервые вьпсодит на данный рынок. 

Степень новизны для предприятия (Н„р) определяем по 
формуле: 

Н„р = Цм>, * Ri^ / U(w,*RuJ, (5) 
где Ricf -уровень затрат на разработку и освоение технологии 
производства продукта по к-му виду затрат, который необходимо 
обеспечить предприятию с учетом ресурсных возможностей фирмы, 
а также степени освоения рассматриваемой технологии на данный 
момент времени, Wk - весовые коэффициенты к-го вида затрат (Ew^ = 
1), Rkb~ совокупная потребность в к-м виде ресурсов на разработку и 
освоение технологии. 

Итоговое определение 
Наименование 

Разработка бурового станка каркасно-
платформеиного типа 
Разработка бурового станка СБШ - 200/36 на 
базе СБШ-160/48 

Разработка станка СБШ-2500МНА-32 

новизны продукции 
Новизна продукции 

я„ 
0,69 

0J8 

0,65 

"Р 

0,67 

0,42 

0,74 

Н„р 

0,92 

0.27 

0,33 

Далее определяем привлекательность проектов создания новой 
продукции с точки зрения новизны продукции, т.е. чем выше 
потребительская новизна, ниже производственная и рыночная, тем 
более привлекателен проект создания новой продукции; 

3. Оптимальное распределение инвестиций между проектами 
создания новой продукции в согласовании с общей стратегией 
предприятия. В случае выбора наступательной стратегии целью 
будет получение максимального дохода от портфеля проектов 
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создания новой продукции. Модель формирования портфеля 
(оптимального распределения инвестиций) может быть представлена 
в следующем виде: 

ZjNPVj(aj) ->тах; 
Ejaj-A; (6) 

aj>0, 
где Oj - инвестиции ъ] проект, А - общий объем инвестиций, j ^ 1... 
J- количество проектов. 

В случае выбора оборонительной стратегии, главным является 
минимизация риска неполучения дохода в конкретных условиях 
реализации проекта. Исходя из этого, модель формирования 
портфеля проектов создания новой продукции может быть 
представлена как: 

Ej,Sj,(aj) -^min; 
Ejaj=A; (7) 

aj>0, 
где Sj, (aj)=maXjNPVj,(aJ - NPVp(aJ - отклонение от максимального 
дохода, / - условия реализации проекта. 

Предложен алгоритм анализа реализуемости проекта создания 
новой продукции в рамках достижения общефирменных целей, на 
основе использования алгоритма многомерного шкалирования. В 
итоге работы алгоритма определяется матрица координат стимулов и 
собственные вектора, которые являются шкалами (осями) 
полученного теоретического пространства стимулов. 

Перед началом реализации проекта создания новой продукции, 
необходимо провести следующие мероприятия: обнаружение узких 
мест в деятельности организации, влияющих на разработку проекта, 
анализ причин их возникновения и выработку корректирующих 
мероприятий по их ликвидации. Для решения этой задачи 
разработан алгоритм оценки реализуемости проекта создания новой 
продукции в рамках достижения целей проекта. В целях анализа 
также рассматриваются элементарные факторы, предположительно 
влияющие на отклонения данных показателей. Предлагается отбор 
факторов, влияющих на проект с помощью регрессионного анализа. 

Из-за высокой неопределенности проекта создания новой 
продукции, методики и инструменты планирования, применяемые 
предприятием в текущей производственной деятельности, не 
подходят для планирования разработки нового продукта, поэтому 
участники проекта создания новой продукции разрабатывают 
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методики и инструменты, наилучшим образом подходящие в данных 
условиях и обеспечивающие наиболее точные результаты. 
Подготовленный план проверяется на реализуемость. На этом шаге 
определяется, возможна ли реализация плана в рамках 
установленного бюджета и в ограниченные сроки. Предложен 
алгоритм планово-организационных мероприятий разработки 
проекта создания новой продукции. 

Разработан алгоритм проведения контроля над разработкой 
проекта создания новой продукции. Контроль информационных и 
организационных процессов заключается в выявлении внешних и 
внутренних по отношению к проекту задержек и проблем, связанных 
с координацией работ и ресурсов. 

Заключительным этапом контроля и мониторинга стратегии 
создания новой продукции является блок, информационно 
поддерживающий анализ результатов реализации стратегии 
создания новой продукции в процессе контроля (рис. 3). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Исследована и уточнена сущность стратегии создания новой 
продукции и систематизировано содержание её элементов, 
базирующееся на приоритетном применении информационных 
технологий при формировании стратегии создания новой продукции. 
Определено что, содержание стратегии создания новой продукции 
включает в себя следующие элементы: концепцию нового продукта, 
стратегические интересы, информационное обеспечение, правила 
осуществления управленческих действий, результаты. 

2. Сформирована классификация инновационных стратегий, в 
основе которой лежат логический, оценочный, факторный и 
временной критерии. В результате определяется вид стратегии 
создания новой продукции, чго позволит установить факторы, 
влияющие на её формирование. 

3. Разработана структура формирования стратегии создания 
новой продукции. Применение системного подхода позволяет 
представить формирование стратегии создания новой продукции как 
непрерывный процесс «формулирование-разработка-реализация». В 
предложенной автором структуре формирования стратегии создания 
новой продукции, предполагается проведение внешнего и внутреннего 
анализа. Внешний анализ предлагается проводить с использованием 
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Рис. 3 Алгоритм информационной поддержки анализа результатов 
реализации стратегии создания новой продукции в процессе 
контроля 
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различных информационно-поисковых систем в зависимости от 
организационно-экономической модели взаимодействия предприятия 
со средой Интернет. 

4. Предложена методика формирования стратегии создания 
новой продукции на основе сетевой интеграции участников 
организации создания новой продукции. Построение виртуальной 
организации с целью создания новой продукции машиностроения 
предложено как интеграция сетевых и интеллектуальных 
технологий, в частности, не только использование компьютерных 
сетей, но и интеллектуализацию самого процесса разработки 
изделия, применения сетевых методов представления инженерных 
знаний. Определены основные технические и организационные 
требования виртуальной организации создания новой продукции. 
Предложена последовательность этапов для эффективного 
формирования виртуальной организации создания новой продукции, 
выделены методологический и технологический аспекты. 

5. Разработана процедура выбора стратегических направлений 
создания новой продукции, с применением математических методов. 
В итоге реализации процедуры мы получается следующее: 

- разбиение деятельности предприятия на совокупность 
стратегических сфер деятельности, каждая из которых в известной 
степени однородна в смысле факторов риска. Определение факторов 
риска каждого вида деятельности помогает очертить контуры 
информационной системы и обозначить те данные, которые 
необходимы для формирования стратегии создания новой 
продукции, а в частности выбора стратегии; 

- определение привлекательности проектов создания новой 
продукции с точки зрения новизны продукции, т.е. чем выше 
потребительская новизна, ниже производственная и рыночная, тем 
более привлекателен проект создания новой продукции; 

- оптимальное распределение инвестиций между проектами 
создания новой продукции в согласовании с общей стратегией 
предприятия. 

6. Разработана система алгоритмов для проведения контроля и 
мониторинга формирования стратегии создания новой продукции. 
Процесс контроля и мониторинга начавшись заранее, проходит 
параллельно этапам формирования стратегии создания новой 
продукции, формулирования - разработки - реализации. 
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