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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России 
для многих промышленных предприятий особо актуальной становит
ся проблема разработки и реализации продуктовых инноваций, так 
как именно эта продукция наиболее полно отражает научно-
технический потенциал и уровень промышленного развития 

При этом традиционный функциональный подход к организации 
деятельности предприятия не способен обеспечить эффективность 
инновационной деятельности Современные теоретические исследо
вания и практические примеры показывают целесообразность ис
пользования процессно-ориентированного подхода, при котором 
формируются бизнес-процессы на предприятии и реализуются на 
практике 

Бизнес-процесс дает возможность объединить разобщенные ста
дии инновационного процесса, придать им общую цель и способству
ет повышению эффективности их реализации Бизнес-процессы не 
только позволяют учитывать организационный аспект осуществления 
инновационной деятельности, но и повышают эффективность плани
рования и управления процессом финансирования проектов 

В этой связи вытекает необходимостью повышения эффективно
сти управления бизнес-процессами разработки и реализации продук
товых инноваций, так как только при осуществлении инновационной 
деятельности российские промышленные предприятия могут конку
рировать с зарубежными производителями 

Степень разработанности проблемы Значительный вклад в 
решение проблем управления бизнес-процессами и инновациями вне
сли многие отечественные и зарубежные ученые Изучение проблемы 
процессов управления было начато американскими авторами М 
Хаммером и Дж Чампи Российские специалисты А Ф Алексеенко, 
В Г Балашов, А М Букреев, Н. Верстина, В И Воропаев, Е 3 Зандер, 
С В Ильдеменов, С Н Колесников, В Б Краснов, В И Кушлин, В М 
Мазур, В Г Медынский, Е Г Ойхман, С 3 Погостин, К Г Скрипкин, 
В Д Токарев, В Н Тренев, Э А Уткин, Г А Шамаев, А И Хорев, 
А Д Шах - уделяют значительное внимание изучению теории и 
практики процессов управления инновационной деятельностью 

Широко обсуждаются проблемы построения и совершенствова
ния процессов управления в научных исследованиях последних лет -
в работах С А Безделова, А А Ващилло, А А Винника, В П Воро-
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нина, А А Головни, А Г Городнова, М А Гудкона, Д Д Давидовича, 
Ю В Журавлева, Е Ф Кравченко, А С Львова, М О Макашева, Е А 
Мартыновой, Н В. Печорина, А М Помельникова, А Ю Тимонина, 
М И Фирсова, А А Шадрина, С В Шамшеева, О В Якуниной Одна
ко основное внимание в перечисленных работах посвящено вопросам 
реинжиниринга процессов управления 

Теоретические и практические вопросы инновационной деятель
ности рассмотрены в трудах Ю П Анисимова, В М. Баутина, В К Би-
тюкова, С В Валдайцева,, Ф Валеты, Л М. Гохберга, В.Н Гунина, П 
Дракера, П Н Завлина, С Д Ильдеменова, Г Д Ковалева, Э И Кры
лова, В Н Лапина, А Г Медведева, Н К Моисеевой, И Н Молчанова, 
Ю П Морозова, Л Н. Оголевой, А Г Поршнева, В А Устинова, Э А 
Уткина, Р А Фатхутдинова, Л И Чуриков, Л Г Шаршуковой 

Несмотря на наличие большого числа научных трудов в области 
исследования инновационных процессов, не нашли должного отра
жения и требуют дальнейшего исследования вопросы, связанные с 
управлением бизнес-процессами разработки и реализации продукто
вых инноваций 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 
осуществляющие выпуск новой продукции 

Предмет исследования - управленческие и экономико-
организационные отношения, возникающие в процессе управления 
бизнес-процессами разработки и реализации продуктовых инноваций 

Цель диссертационной работы является развитие теоретических 
положений и методических рекомендаций, обеспечивающих повы
шение эффективности управления бизнес-процессами разработки и 
реализации продуктовых инноваций 

Достижение поставленной цели требует решения следующих за
дач диссертационного исследования 

- выполнить критический анализ эффективности процесса управ
ления выпуском продуктовых инноваций и выявить особенности реа
лизации бизнес-процесса «продуктовая инновация», 

- разработать методический подход к формированию системной 
организационной модели реализации бизнес-процесса «Продуктовая 
инновация», 

- предложить методические рекомендации по формированию эф
фективной системы управления бизнес-процессами при выпуске но
вой продукции, 

- разработать рекомендации по реализации бизнес-процесса ус-
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коренным освоением новых изделий, 
- предложить приоритетные направления совершенствования 

процесса бизнес-планирования на основе развития организационно-
информационного обеспечения 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составили материалы, содержащиеся в трудах отечест
венных и зарубежных специалистов по проблемам управления биз
нес-процессами разработки и реализации продуктовых инноваций 
Для решения поставленных задач использовались приемы комплекс
ного исследования, сравнительного, экономического анализа В осно
ве методических разработок использованы системный, процессный, 
структурно-логический, интегральный подходы В качестве инстру
ментов исследования использовались методы сравнения, имитацион
ного моделирования 

Эмпирическая база исследования включает нормативно-
правовые документы Министерства экономического развития и тор
говли РФ и администрации Орловской области, официальные публи
кации Российской Федерации и Орловского областного комитета гос
статистики за 2002-2007 гг , ресурсы сети Интернет, материалы, опу
бликованные в научной литературе и периодических изданиях 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в разработке научно обоснованных теоретико-методических положе
ний и практических рекомендаций по управлению бизнес-процессами 
разработки и реализации продуктовых инноваций, отличающихся 
возможностью использования системно-организационной модели их 
реализации, что позволяет реально повысить эффективность иннова
ционной деятельности отечественных предприятий 

Научная новизна подтверждается следующими полученными 
автором результатами, выносимыми на защиту: 

- выполнен критический анализ эффективности процесса управ
ления выпуском продуктовых инноваций и выявлены современные 
особенности реализации бизнес-процесса «Продуктовая инновация», 
позволяющие выделить специфику составляющих ее компонентов, 
образующих экономическую целостность (п 4 2 Паспорта специаль
ности 08 00 05), 

- разработан методический подход к формированию системно-
организационной модели реализации бизнес-процесса «Продуктовая 
инновация», отличительной чертой которого является то, что он по
зволяет профессионально управлять бизнес-процессами продуктовых 
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инноваций, предоставляет предприятию большие и гибкие возможно
сти для моделирования, анализа и оптимизации (п. 4 2 Паспорта спе
циальности 08 00 05), 

- предложены методические рекомендации по формированию 
эффективной системы управления бизнес-процессами при выпуске 
новой продукции, которая обеспечивает быструю и эффективную 
деятельность с гарантированным уровнем качества при адаптации к 
требованиям промышленного предприятия, а также повышает сте
пень принятия управленческих решений по выполнению бизнес-
процессов и способствует поддержанию единых стандартов (п 4 10 
Паспорта специальности 08 00 05), 

- разработаны рекомендации по реализации бизнес-процесса 
управления ускоренным освоением новых изделий, новизна которых 
заключается в том, что они могут быть адаптированы к индивидуаль
ным требованиям конкретного предприятия и специально настроены 
в зависимости от того или иного бизнес-процесса (п 4 1 Паспорта 
специальности 08 00 05), 

- разработаны и научно обоснованы приоритетные направления 
совершенствования процесса бизнес-планирования на основе разви
тия организационно-информационного обеспечения для выпуска но
вой продукции, которые содержат перечень организационных меро
приятий и комплекс информационных потоков в виде конкретного 
руководства к действию, и порядка реализации управленческих ре
шений для выполнения проекта (п 4 26 Паспорта специальности 
08 00 05) 

Практическая значимость полученных результатов заключается 
в создании теоретической и методической базы управления бизнес-
процессами продуктовых инноваций на промышленных предприяти
ях Научные положения и результаты исследования существенно раз
вивают инновационную деятельность промышленных предприятий и 
позволяют создавать эффективные управленческие механизмы взаи
мосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобра
зующих входы и выходы в соответствии с определенными критерия
ми Модель бизнес-процесса продуктовых инноваций имеет широкий 
спектр применения, поскольку может служить базой для управления 
непрерывной серии задач, выполняемых с целью создания выхода 
(конечного продуктов или услуги) и удовлетворения запроса внут
ренних (корпоративных) или внешних клиентов промышленных 
предприятий всех субъектов Российской Федерации. 
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Рекомендуемая процедура управления ускоренным освоением но
вых изделий может использоваться при подготовке производства 
предприятия к выпуску новых изделий или превращению спроекти
рованных бизнес-процессов в работающие при помощи инновацион
ной системы управления, а направления совершенствования бизнес-
планирования целесообразно использовать при управлении на всех 
уровнях структуры предприятия 

Апробация и реализация результатов диссертационного ис
следования. Основные положения и результаты диссертационной 
работы обсуждались и получили положительную оценку на междуна
родных и всероссийских научно-практических конференциях и семи
нарах, в том числе «Развитие конкуренции как фактор экономиче
ского роста и обеспечения социального благополучия методология, 
теория, практика» (Россия, г Орел, 2005 г) , «Vedecky potencial sveta -
2007» (Чехия, г Прага, 2007 г), «Ставайки съвременна наука» (Болга
рия, г София, 2007 г), «Nauka teona i praktyka - 2007» (Польша, г 
Варшава, 2007 г) , «Инновации и бизнес» (Россия, г Орел, 2007 г), а 
также на научных конференциях профессорско-преподавательского 
состава ВУЗов гг Орла 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследо
вания опубликованы в 10 научных работах общим объем 4,1 п л , в 
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 
которые отражают основное содержание диссертации 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 181 наименование Основная часть содержит 182 стра
ницы основного текста, 11 таблиц, 27 рисунков 

Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы 
диссертации, сформулированы цель и основные задачи работы, опре
делены предмет, объект и методические основы исследования, выде
лены научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов 

В первой главе «Теоретические основы управления бизнес-
процессами разработки и реализации продуктовых инноваций» 
исследуются бизнес-концепция управления промышленным предпри
ятием, представлены содержание и особенности управления бизнес-
процессами продуктовых инноваций, выявлены проблемы управле
ния предприятиями при выпуске новой продукции, а также рассмот
рены методы их решения 
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Во второй главе «Формирование системно-организационной 
модели управления бизнес-процессами выпуска новой продукции 
на промышленном предприятии» предложен методический подход 
к управлению бизнес-процессами, рассмотрено моделирование биз
нес-процессов продуктовых инноваций и сформирована процедура 
управления ускоренным освоением новой продукции в условиях же
сткой конкурентной борьбы 

В третьей главе «Методические рекомендации по формирова
нию эффективной системы управления бизнес-процессами разра
ботки и реализации продуктовых инноваций» разработана система 
управления бизнес-процессами промышленного предприятия при вы
пуске новых изделий, предложено организационно-информационное 
обеспечение бизнес-планирования инноваций и представлены на
правления совершенствования системы бизнес-планирования при 
выпуске новой продукции на промышленном предприятии 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выполнен критический анализ эффективности процесса 
управления выпуском продуктовых инноваций и выявлены со
временные особенности реализации бизнес-процесса «Продукто
вая инновация», позволяющие выделить специфику составляю
щих ее компонентов, образующих экономическую целостность. 

Промышленное предприятие является сложной системой, в рам
ках которой реализуется законченное множество динамических про
цессов В теории и практике организационного управления для обо
значения основного класса этих процессов принято использовать 
обобщенное понятие «бизнес-процесс» 

Процесс управления бизнес-процессами выпуска продуктовых 
инноваций - это упорядоченный поток работ инновационного харак
тера для удовлетворения потребностей внутренних и внешних клиен
тов в новой продукции и получения прибыли Он представляет собой 
совокупность управленческих процедур по созданию и выпуску но
вой продукции, реализуемых на основе различных видов информа
ции, управленческих функций и организационных условий, и направ
лен на решение ключевых инновационных задач предприятия 

Основной целью процесса управления продуктовыми инновация
ми является получение прибыли в результате последовательного про
хождения всех стадий процесса разработки, производства и реализа-
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ции промежуточной или конечной новой продукции 
Главными задачами управления бизнес-процессом «Продуктовые 

инновации» являются удовлетворение потребностей внутренних и 
внешних клиентов (потребителей) в новой продукции, получение 
прибыли в результате осуществления отдельных стадий инновацион
ного процесса и процесса управления в целом, объединение отдель
ных стадий (работ) по разработке и производству новой продукции в 
единый процесс для достижения запланированных результатов (про
дукция, промежуточная продукция, сопутствующие услуги), выявле
ние и устранение проблем («узких» мест) инновационной, производ
ственной и финансовой деятельности предприятия постоянное прове
дение мониторинга рынка и процессов управления и построение сис
темы гибкого реагирования на возможные изменения во внешней и 
внутренней среде, достижение запланированного уровня техниче
ских, экономических и социальных показателей деятельности пред
приятия 

Для комплексного представления процессов управления продук
товыми инновациями необходимо выделить и рассмотреть свойства и 
функции процессов управления, их основные особенности, принципы 
организации процессов управления по выпуску новой продукции, 
требования к инновационным процессам, задачи и проблемы их 
управления, а также порядок их организации 

Автором выделены следующие основные современные особенно
сти управления бизнес-процессами выпуска продуктовых инноваций 
направленность на получение прибыли на каждой стадии процесса 
управления - от инновационной идеи до снятия продукции с произ
водства, необходимость полного удовлетворения потребностей 
внешних и внутренних клиентов, объединение НИОКР, производства 
и сбыта в единый процесс управления, комплексность в управлении 
материальными, информационными и финансовыми потоками при 
осуществлении процессов управления, скоординированность иннова
ционной, производственной, инвестиционной и финансово-
коммерческой деятельности при осуществлении процессов управле
ния, высокая степень неопределенности и рисков инновационных 
проектов, наличие инновационного лага, ограниченность финансовых 
ресурсов и сложность в выборе методов финансирования, необходи
мость гибкого и адаптивного управления процессом выпуска новой 
продукции, стремление к высокому уровню организационной культу
ры и активизация мотивации участников процесса управления, необ-
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ходимость совершенствования системы внутрипроизводственных 
экономических отношений, направленность на повышение эффек
тивности инновационной деятельности предприятия 

Современные особенности управления бизнес-процессами вы
пуска продуктовых инноваций присущи основным функциональным 
подсистемам предприятия: инновационной, производственной, фи
нансовой, маркетинговой, кадровой Проведенное исследование осо
бенностей управления бизнес-процессами продуктовых инноваций 
показало, что им присущи проблемы, свойственные любым процес
сам управления и обусловленные межфункциональным характером 
процессов управления и особенностями реализации инновационных 
проектов 

При управлении бизнес-процессами продуктовых инноваций сле
дует учитывать весь комплекс организационных, технических и эко
номических факторов для эффективной реализации основных, вспо
могательных и обслуживающих процессов создания, освоения и про
изводства продуктовых инноваций и повышения инновационной ак
тивности российских предприятий 

2. Разработан методический подход к формированию систем
но-организационной модели реализации бизнес-процесса «Про
дуктовая инновация», отличительной чертой которого является 
то, что он позволяет профессионально управлять бизнес-
процессами продуктовых инноваций, предоставляет предпри
ятию большие и гибкие возможности для моделирования, анали
за и оптимизации. 

Представленная модель бизнес-процесса «Продуктовые иннова
ции» включает в себя четыре фазы (идея, разработка, реализация, 
внедрение) (рисунок 1) Первые две фазы связаны с большой неопре
деленностью неизвестно, какой вариант разработки бизнес-процесса 
окажется наиболее целесообразным, и насколько исследования ока
жутся результативными На третьей и четвертой фазе работа более 
определена, проектная группа сформирована, задан определенный 
ритм работы 

В модель также входят пять этапов организационно-
информационного обеспечения этап оценки реализуемости бизнес-
процесса продуктовых инноваций в рамках достижения общефир
менных целей; этап оценки реализуемости бизнес-процесса продук
товых инноваций в рамках достижения проектных целей; этап ин-
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формационной поддержки функции бизнес-планирования планирова
ния, этап информационной поддержки функции контроля, этап ин
формационной поддержки функции анализа 

Таким образом, модель позволяет профессионально управлять 
бизнес-процессами продуктовых инноваций, предоставляет предпри
ятию большие и гибкие возможности для моделирования, анализа и 
оптимизации Знание о бизнес-процессах хранятся в единой инфор
мационной базе предприятия, при этом гарантируется не противоре
чивость и повторное использование графических модулей и сопро
вождающих их данных Она служит для параметрического контроля, 
а также для проведения параметрических анализов и подготовки от
четов 

3. Предложены методические рекомендации по формирова
нию эффективной системы управления бизнес-процессами при 
выпуске новой продукции, которая обеспечивает быструю и эф
фективную деятельность с гарантированным уровнем качества 
при адаптации к требованиям промышленного предприятия, а 
также повышает степень принятия управленческих решений по 
выполнению бизнес-процессов и способствует поддержанию еди
ных стандартов. 

Система управления бизнес-процессами при выпуске новой про
дукции — это инструмент, предназначенный для создания руководства 
к действию по выполнению бизнес-процессов для персонала пред
приятия Она обеспечивает быструю и эффективную работы с гаран
тированным уровнем качества при адаптации к требованиям про
мышленного предприятия, а также повышает степень принятия 
управленческих решений по выполнению бизнес-процессов и способ
ствует поддержанию единых стандартов (рисунок 2) 

Данная система управления имеет четко прописанное руково
дство по выполнению бизнес-процессов Содержание этих руко
водств можно индивидуально адаптировать и повторно использовать 
в любое другое время Облегчается определение «узких мест» с точки 
зрения используемых ресурсов управления посредством учета затрат 
на реализацию бизнес-процесса или моделирование этих процессов 

Таким образом, система управления бизнес-процессами промыш
ленного предприятия при выпуске новых изделий позволяет 

1) существенно сократить сроки выполнения бизнес-процессов, 
повысить их качество, 



ИдеяБП 
«Продуктовая инновация» 

Разработка БП 
«Продуктовая инновация» 

Внедрение БП 
«Продуктовая инновация» 

Цели предприятия 

Анализ производственного, финансового, экономического состояния 

3 Выработка и предложение вариантов реализации проекта (Ь„) 

5 Экспертный опрос Определение степени достижения целей Щ№ К1П) 

2 Формировании проектных целей 

4 Выбор варианта Методика основан 

6 Определение степени готовности 
многомерного планирования Торген 

7 Рекомендации по состоянию плана 

8 Анализ возможностей для реализации фазы проекта балансовый метод, 
метод последовательного приближения к искомому балансу (Кр,р Кт„ 

10 Документальное оформление выбранного пути реализации Подготовка > 
отчета для высшего звена управления 

12 Проведение регрессионного анализа элементарных факторов, 

влияющих на отклонение показателей (Х{ А> XJ (Д2 дг) , рп 

/ 
/ 

/ 
/ 

7 

9 Формирование вариантов привлеч 

11 Выбор элементов или показателе 
проекта (У/ Y2. Y„) 

13 Оценка влияния выбранных эле 
дополнительные затраты и откло 
(д? дг ) Метод канонических кор 

14 Оценка влияния выбранных элементарных факторов на дополнительные затраты и 

отклонения по времени по проекты (Х{ Х2 Хр), (Д2 дг) Метод канонических 

корреляций {U V г) 

15 Проверка влияния узких мест на реализацию проекта Метод ранговой 
корреляции ( i t - [-1, +1], St) 

17 Проверка эффективности мер по ликвидации узкого места (Эл 
2 2 4 

да я * I 6 6 , а> п а 1 66 ) 

/ 

16 Разработка мероприятий по ликв 

18 Проверка эффективности 

статистических гипотез в связанных 



19 Работка методики и инструментов планирования и контроля 
Документальное оформление и подготовка бланков отчетности 

21 Подготовка отчета для высшего звена управления 

23 Интеграция проектного планирования в бизнес-планировании (И^ Иа) 

20 Проверка плана на реализуемость {I „ 

22 Разработка координирующих меропри 

24 Организация информационного потока 

25 Установление контрольных вех (Ск„) 

26 Выбор показателей реализации проекта (Р^ 27 Выбор показателей реализации проект 

29 Учет показателей фиксация отклонени 

30 Выявление причин и виновников отклонений 

31 Оценка влияния текущих отклонений на дальнейший ход реализации 

проекта (Д/*^, 2; Т) 

33 Оценка влияния внешних и внутренних факторов Методика, 
учитывающая уровень сложности проекта (U№ Fp Ф*",, Ф8,,) 

35 Расчет прогнозных значений измеряемых показателей с учетом 
отклонений и влиянием факторов 

37 Проверка движения поэтапных целей проекта (результат, планируемый 
= результату фактическому) 

38 Оценка эффективности инновационного проекта 

32 Оценка влияния текущих отклонений 

проекта U P ^ >z T) 

34 Оценка влияния внешних и вну 
факторного анализа {amr.frp fr) 

36 Прогнозирование дальнейшего ходы 
дискриминантного анализа (Mt M2 f(x) g( 

38 Проверка достижения поэтапных цел 
Г2 <г Т2 

40 Оценка эффективности управления 

41 Подготовка итогового отчета о ходе этапа 

Рисунок 1 — Системно-организационная модель реализации бизнес-процесса «Проду 



Вход 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРИ ВЫПУСКЕ НО 

У п р а в л е н ч е с к о е р е ш е н и е о в ы п у с к е н о в о й пр 

Общие критерии 
(потенциальная прибыль, 

существующая конкуренция, 
потенциальная конкуренция, 

размер рынка, уровень инвестиций, 
возможность патентования, 

степень риска) 

К р и т е р и и у п р а в л е н и я б и з н е с - п р о ц е с с а м и 

Маркетинговые критерии 
(соответствие маркетинговым возможностям, 
воздействие на существующую продукцию, 

привлекательность для потребительских 
рынков, длительность жизненного цикла, 

воздействие на образ предприятия, 
устойчивость к сезонным воздействиям) 

и ма 
изв 

П р о ц е с с у п р а в л е н и я б и з н е е - п р о ц е с с а м и 

| Поиск новых идей Фильтрация идей Анализ возможностей производства Разработ 

А д министрат ивные 

Т е х н о л о г и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я б и з н е с - п р о ц е 

Экономические Технологические /ехниче 

Планирование 

Ф у н к ц и и у п р а в л е н и я б и з н е с - п р о ц е с с а м и 

Регулирование Анатз Прогнозир 

М е н е д ж м е н т к а ч е с т в а б и з н е с - п р о ц е с с о в п р и в ы п у с к е н 

В ы п у с к н о в о й п р о д у к ц и и , к о н к у р е н т н о й на р ы н к е с б ы 

Организация массового выпуска продукции Продвижение новой проду 

Рисунок 2 - Система управления бизнес-процессами при выпуске новой продукции 
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2) эффективно управлять изменениями, 
3) моделировать бизнес-процессы, используя большое количество 

типов моделей, описывающих различные аспекты бизнеса - процес
сы, функции, исполнителей, документы, материалы, стоимости, рис
ки и т д - и, таким образом, создать базу знаний о предприятии, 

4) формировать связи бизнес-процессов с системой стратегиче
ских целей предприятия, 

5) проводить расчет стоимости бизнес-процессов и моделировать 
их работу в динамике, 

6) получать разнообразные отчеты непосредственно из моделей 
бизнес-процессов (должностные инструкции, регламенты, положения 
о подразделениях и т д) , 

7) работать с единой базой данных и хранить информацию о дея
тельности предприятия «в одном месте», 

8) публиковать модели в сети Интернет/интранет с целью органи
зации коллективной работы по созданию, изменениям и поддержке 
моделей бизнес-процессов, 

9) настраивать бизнес-процессы под внедрение информационных 
систем, оценивать операционные риски и управлять ими, 

10) определять эффективность бизнес-процессов и создавать сис
тему управления качеством 

4. Разработаны рекомендации по реализации бизнес-процесса 
управления ускоренным освоением новых изделий, новизна ко
торых заключается в том, что они могут быть адаптированы к 
индивидуальным требованиям конкретного предприятия и спе
циально настроены в зависимости от того или иного бизнес-
процесса. 

В процессе диссертационного исследования установлено, что в 
основе процесса управления ускоренным освоением новых изделий 
должны быть заложены следующие принципы 

- выполнены не отдельные экономические обоснования по тем 
или иным критериям, а система управления бизнес-процессами, охва
тывающая спектр разнородных экономических обоснований, 

- внедрен не только совершенный технико-экономический, фи
нансово-экономический и т д анализ, но и синтез, обеспечивающий 
экономически грамотное построение проектных конструкций, агрега
тов, предложений и т п , 

- выполняет не только экономические расчеты и оценки отдель-
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ных проектных решений, разработок, объектов, но и грамотность 
применения и использования ориентиров, способов, методов, путей 
по достижению поставленных целей, то есть необходимость оценки 
действий персонала предприятия, занятого разработкой новой про
дукции 

В самом общем виде можно предложить следующие этапы реали
зации бизнес-процесса управления ускоренным освоением новых из
делий (рисунок 3) 

Процедура управления ускоренным освоением новых изделий 

Цель - отбор наиболее перспективных проектов 
на начальных стадиях проектирования новой продукции 

Диагностика 
проекта в целом 

Диагностика 
участия 

в проекте 

1 Экономическая перспектива проекта 

2 Экономические преимущества проекта 

3 Возможное дополнительное 
инвестирование и разделение рисков 

4 Анализ неопределенностей и факторов успеха 

5 Зондирование рисков и опасностей 

Рисунок 3 - Рекомендуемые этапы реализации бизнес-процесса 
управления ускоренным освоением новых изделий 

Первый этап - состоит из следующих разделов 
1) оценка общеэкономической значимости бизнес-процесса 

Управление в данном направлении должно оценить значение изделия 
для всех участников рыночного механизма для производителя, по
требителя, государства, то есть какие возможности, они получат от 
внедрения изделия Реальность идеи, новшества (техническая, физи
ческая и т д ) 
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В данном случае необходимо оценить то, насколько инновацион
ный продукт реален, подтвержден опытом отдельных аналогов, экс
периментов и т д , соответствует ли идея продукта настоящему мо
менту времени, может ли быть воплощен в материальный объект 

Качественные показатели надо оценить с позиции возможности 
получения научно-технического, коммерческого успехов, патенто
способности новшества, его новизны, обеспечения конкурентных 
преимуществ, «великой экономии ресурсов» или выхода в лидеры 
прогресса. 

2) потенциал развития идеи В данном случае управление должно 
раскрыть перспективы развития идеи, показать масштабы примене
ния новшества (определенная отрасль, регион, страна), оценить вре
менной период, то есть как долго может просуществовать новшество, 
выявить причины, тормозящие или развивающие идею создания из
делия 

Если по всем пунктам получен положительный результат, то пер
спективы продуктовой инновации очевидны, она может быть реко
мендована для дальнейшего управления 

Второй этап - экономические преимущества 
- прежде всего, необходимо оценить совместимость управления 

ускоренным основанием новых изделий с существующими стандар
тами предприятий, ГОСТами, нормативами и т д Принимать к даль
нейшему рассмотрению следует только те продуктовые инновации, 
которые полностью удовлетворяют принятым нормам, 

- очень важна экономическая выгода при прямом функциониро
вании новой продукции, оцениваемая с трех точек зрения произво
дителя, потребителя, государства В качестве экономической выгоды 
следует рассматривать потенциальную прибыль, которую производи
тель получает от реализации изделия, потребитель от его эксплуата
ции, а государство - от влияния изделия на развитие научно-
технического прогресса, производительных сил общества К даль
нейшему управлению следует принимать только те бизнес-процессы, 
которые дают возможность получать выгоду всем заинтересованным 
участникам, 

- оценка срока ускоренного освоения новой продукции и сравне
ние его с желаемым позволит сделать предварительные выводы о 
предстоящих расходах, связанных с переходом предприятия на вы
пуск нового изделия Если срок освоения продукции больше желае
мого, требуется доработка бизнес-процесса 
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Третий этап процедуры управления должен позволить оценить 
возможности дополнительного инвестирования и разделения рисков 
В самом общем виде цепочка этапов процедуры управления ускорен
ным освоением новых изделий в условиях жесткой конкурентной 
борьбы может иметь следующее содержание прогнозирование инве
стиций и рисков с оценкой их реальности, то есть наиболее вероят
ные на сегодняшний момент, кроме этого, необходимо оценить дос
таточность имеющихся денежных ресурсов для осуществления биз
нес-процесса, то есть понадобится ли привлекать новых инвесторов 
и, что самое главное, есть ли такая возможность При положительных 
результатах бизнес-процесс может быть допущен к реализации 

Четвертый этап - анализ неопределенностей и факторов успеха -
рекомендуется проводить по аналогичной схеме Сначала необходи
мо выявить все вероятные неопределенности, то есть, например, по 
каким этапам управления недостаточно информации, где наиболее 
низкая степень предсказуемости событий, насколько достоверна, ре
альна и своевременна информация и т д Тоже касается и факторов 
успеха Затем желательно провести ранжирование неопределенно
стей по степени опасности, факторов успеха - по степени реальности 
В обязательном порядке необходимо выявить причины неопределен
ностей, в первую очередь, наиболее опасных, которые могут значи
тельно затормозить разработку бизнес-процесса На основании полу
ченных результатов следует выработать решения, способствующие 
устранению неопределенностей и направленные на усиление исполь
зования факторов успеха 

Пятый этап - зондирование рисков и опасностей (порочность 
идеи, опасности на этапах и т д ) - направлен на выявление сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз при управлении ускоренным 
основанием новых изделий в условиях жесткой конкурентной борь
бы 

Особенность процедуры управления ускоренным освоением но
вых изделий в условиях жесткой конкурентной борьбы, заключается 
в том, что она может быть адаптирована к индивидуальным требова
ниям конкретного предприятия и специально настроена в зависимо
сти от того или иного бизнес-процесса Она эффективный путеводи
тель по объектно-ориентированной разработке процесса ускоренным 
освоением новых изделий 

5. Разработаны и научно обоснованы приоритетные направ-
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ления совершенствования процесса бизнес-планирования на ос
нове развития организационно-информационного обеспечения 
для выпуска новой продукции, которые содержат перечень орга
низационных мероприятий и комплекс информационных пото
ков в виде конкретного руководства к действию, и порядка реа
лизации управленческих решений для выполнения проекта. 

Организационно-информационное обеспечение бизнес-
планирования инноваций содержит организационные мероприятия и 
комплекс информационных потоков, которые определяют порядок 
выполнения инновационных проектов в виде конкретного руково
дства к действию, и порядка использования всех инструментов, необ
ходимых для выполнения проекта, начиная с этапа подготовки проек
та, анализа предъявляемых требований, технического проектирован, 
и заканчивая этапами внедрения информационных программ и их за
пуска в работу 

Автор предлагает приоритетные направления совершенствования 
системы бизнес-планирования на основе развития организационно-
информационного обеспечения при выпуске новой продукции, а 
именно 

1) конкретизировать проблему оценки менеджмента качества 
процесса бизнес-планирования, 

2) выявить взаимосвязь между качеством данного процесса и ус
ловиями его проведения, 

3) на основе оценки качественности и критериев бизнес-
планирования наиболее полно реализовать целенаправленный, сис
темный подход к повышению эффективности управления и принятия 
инвестиционных решений, 

4) целевая функция системы бизнес-планирования должна быть 
направлена на удовлетворение требований конкретного субъекта хо
зяйственной деятельности, 

5) создать единое правовое пространство, регулирующее отноше
ния между промышленными предприятиями и потенциальными парт
нерами, 

6) обеспечить выполнение задач и функций данной системы тре
буемой информацией, 

7) процесс унификации параметров бизнес-планирования, 
8) сформировать такой экономический институт, как стандарт ка

чества, 
9) создать информационное обеспечение, включая систему сбора, 
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обработки и передачи информации между уровнями управления про
екта, возможность ее компьютерной обработки и моделирования, 

10) адаптировать систему организационно-информационного 
обеспечения требованиям, выдвигаемым стандартами, определяю
щими параметры качественности более высокого уровня 

11) унифицировать документацию, связанную с системой оценки 
качественности, на предмет ее соответствия стандарту качества, 

12) обеспечить соответствие действующих критериев качествен
ности бизнес-планирования предприятия представленной документа
ции, 

13) организация бизнес-планирования на предприятии должно со
ответствовать необходимым требованиям, обеспечивающим требуе
мое качество процесса с точки зрения распределения обязанностей, 
методологии бизнес-планирования, процедуры проведения процесса, 

14) основные этапы процесса должны быть отражены в оператив
ных инструкциях, которые документированы и известны всему пер
соналу предприятия, 

15) сформировать систему контроля, позволяющую эффективно и 
регулярно воздействовать на уровень исполнения плановых заданий, 

16) персонал должен обладать необходимыми навыками, которые 
позволят качественно выполнить предложенную стандартом работу, 

17) ввести систему оценки в области бизнес-планирования, что 
потребует организации соответствующей инфраструктуры (комитет 
по оценке качественности бизнес-планирования при администрации 
предприятия, экспертный совет, состоящий из представителей бан
ковских, промышленных и научных кругов, консультационная орга
низация на базе коммерческой структуры для проведения процесса 
адаптации организационно-информационных систем предприятий, 
внешняя аудиторская фирма по контролю качества на базе специали
зированного регистратора, учебный центр), 

18) гармонизировать интересы сторон, в качестве которых будут 
выступать предприятия, инвесторы и экономические институты, 

19) осуществить стандартизацию посредством информационной 
совместимости, при этом чем больше участников экономических от
ношений будут охвачены стандартизацией, тем больший экономиче
ский эффект будет получен, 

20) обеспечить снижение рисков бизнес-проектов, 
21) обеспечить повышение инвестиционного рейтинга и улучше

ние инвестиционной активности; 
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22) выполнить документирование бизнес-процессов, используя 
большое количество типов моделей, описывающих различные аспек
ты инновационного бизнеса (процессы, функции, документы, стои
мости, риски) 

При внедрении в практическую деятельность основных направле
ний совершенствования системы бизнес-планирования на основе ор
ганизационно-информационного обеспечения позволит промышлен
ному предприятию достигать цели текущего бизнес-процесса в рам
ках стратегии предприятия, обеспечить завершенность и практиче
скую реализуемость разрабатываемых бизнес-планов, обеспечить 
своевременность финансирования разрабатываемых проектов в тре
буемом объеме; скоординировать работу всех участников процесса 
бизнес-планирования, эффективно организовать процесс бизнес-
планирования в рамках осуществляемых на предприятии бизнес-
процессов, создать организационные предпосылки ускорения процес
сов обновления продукции 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Важность управления бизнес-процессами разработки и реали
зации продуктовых инноваций в современных условиях хозяйствова
ния не уменьшается, а усиливается Успех работы промышленных 
предприятий не возможен без полного и ясного представления о пер
спективах и последствиях принимаемых управленческих решений 
Проведенное исследование особенностей управления бизнес-
процессами продуктовых инноваций показало, что им присущи про
блемы, свойственные любым процессам управления и обусловленные 
межфункциональным характером процессов управления и особенно
стями реализации инновационных проектов 

2 В процессе диссертационного исследования установлено, что 
возникает объективная необходимость в совершенствовании сущест
вующих способов и технологий модернизации современной институ
циональной инфраструктуры управления на основе системно-
организационной модели реализации бизнес-процесса «Продуктовая 
инновация» Отличительной чертой модели является то, что она по
зволят профессионально управлять бизнес-процессами, предостав
лять предприятию новые возможности для моделирования, анализа и 
оптимизации 

3 В диссертации предложен комплекс мероприятий по формиро-
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ванию эффективной системы управления бизнес-процессами при вы
пуске новой продукции, который позволит сохранить и расширить 
конкурентоспособность промышленного предприятия, гармонизиро
вать интересы сторон, в качестве которых будут выступать потреби
тели, предприятия, инвесторы и экономические институты 

4 В процессе исследования разработаны рекомендации охваты
вающие спектр разнородных экономических обоснований, обеспечи
вающие экономически грамотные управленческие решения для реа
лизации бизнес-процессов управления ускоренным освоением новых 
изделий в целях адаптации к индивидуальным требованиям промыш
ленного предприятия 

5 В диссертационном исследования предложены приоритетные 
направления совершенствования бизнес-планирования на основе ор
ганизационно-информационного обеспечения, которые позволят дос
тигать цели текущего бизнес-процесса, обеспечить завершенность и 
практическую реализуемость разрабатываемых бизнес-планов, эф
фективно организовать процесс бизнес-планирования в рамках осу
ществляемых на предприятии бизнес-процессов, создать организаци
онные предпосылки ускорения процессов обновления продукции 
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