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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одной из 
важнейших составляющих деятельности любой компании является инве
стиционная деятельность, направленная на инновации, прежде всего пото
му, что именно усовершенствования, новые и оригинальные идеи способ
ны создать конкурентные преимущества, позволяют удерживать и сохра
нять свои позиции на товарном рынке. Оценить рыночную привлекатель
ность идеи создания новой продукции, определить оптимальные пути ее 
реализации, продвинуть продукцию на рынок, привлечь заинтересованных 
инвесторов, и, грамотно используя управление инвестиционным проектом, 
превратить ее в успешный бизнес - является важнейшим направлением 
деятельности по управлению инновациями. 

Основные особенности динамики процессов управления инвестици
онными проектами, направленными на создание инновационной продук
ции заключаются в следующем. 

Во-первых, ускорение темпов развития мировой экономики характе
ризуется, в первую очередь, сокращением длительности отраслевых цик
лов с 7-5 лет в середине XX века до 1,5-2 лет в настоящее время. В этих 
условиях в деятельности любой экономической системы существенно воз
растает роль инновационных проектов. 

Во-вторых, в условиях насыщенного рынка возрастают требования к 
качеству продукции (товаров, работ, услуг). Потребители требуют, чтобы 
продукция не просто отвечала требованиям стандартов, удовлетворяла 
эксплуатационным требованиям и соответствовала фактическим требова
ниям рынка, а соответствовала скрытым, неочевидным, но ожидаемым 
(предполагаемым потребностям). Это усиливает требования к управлению 
качеством самих инвестиционных проектов, направленных на создание 
инновационной продукции. 

В-третьих, глобализация мировой экономики приводит к укрупне
нию и вертикальной интеграции экономических систем в целях концен
трации производственно-экономического потенциала и поддержания кон
курентоспособности, с одной стороны. С другой стороны, мобильность 
крупных экономических систем существенно снижается, что приводит к 
необходимости одновременного использования гибких сетевых структур. 
При этом в рамках растущей специализации деятельности все больше рас
пространяется метод аутсорсинга - временного использования внешних 
ресурсов, что ужесточает требования к координации и слаженности в ра
боте. Поэтому производственная деятельность всё больше превращается в 
комплекс работ со сложной организацией функционально взаимосвязан
ных структур. Учитывая большие масштабы и высокую стоимость реали
зуемых инвестиционных проектов, очевидно, что совершенствование 
управления их качеством становится приоритетной задачей. 
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В-четвертых, процесс информатизации мировой экономики, сопро
вождающий ускорение темпов смены отраслевых циклов, ознаменован 
ростом стоимости интеллектуального продукта на фоне роста стоимости 
материального продукта. Сложность учета стоимости интеллектуального 
продукта приводит к необходимости совершенствования инструментов его 
использования для принятия более обоснованных и одновременно свое
временных управленческих решений. 

Таким образом, ускорение процессов экономического развития, уже
сточение рыночной конкуренции, усложнение организации взаимодейст
вия экономических систем в эпоху глобализации, увеличение доли стои
мости интеллектуального продукта на фоне стоимости материального про
дукта в эпоху информатизации экономики приводят к усилению роли ин
вестиционных проектов создания инновационной продукции и ужесточе
нию требований к их качеству. 

Следовательно, совершенствование методов управления качеством 
инвестиционных проектов создания инновационной продукции является 
актуальной научной задачей, требующей поиска эффективных решений, 
адекватных современным рыночным тенденциям. 

Степень изученности проблемы. Различные аспекты управления 
инвестиционной деятельностью в рамках проектов рассмотрены в работах 
отечественных и зарубежных ученых: Аппеля Дж., Абрамова СИ., Бриг-
хема Ю., Балдина К.В., Валинуровой Л.С., Гапенски Л., Евстигнеева В.Р., 
Дойля П., Деевой А.И., Егорова А.Ю., Зайцева Б.Ф., Зарянкиной О.М., 
Ильенковой Н.Д., Игониной Л.Л., Коршуновой И.А., Коссова В.В., Липси-
ца И.В., Ленсколда Дж., Мэнсфилда Э., Медведева А.Ю., Новикова Н.А., 
Наймана Э., Оппенлендера К-Х., Орловой Е.Р., Портера М., Пикфорда Дж., 
Рудаковой И.Е., Роговой Е.М., Самочкиной В.Н., Староверовой Г.С., Тре-
филовой А.А., Тепловой Т.В., Уткина Э.А., Форстера Р., Хэмильтона А., 
Харрисона М., Цвиркун А. Д., Шапкина А. С, Элдреда Г., Янковского К.П. 
и других. 

Исследованию проблем управления инновационными проектами с 
целью повышения эффективности использования инвестиционных ресур
сов, посвящены работы: Аньшина В.М., Амабайль Т., Башмакова И.А., 
Варнавского Б.П., Волперта Дж., Гранта Дж., Голова Р.С, Дагаева А.А., 
Друкера П., Ильенковой С.Д., Йоханссона Ф., Колоколова В.А., Кристен-
сена К., Менша Г., Мицуаки С, Нирмалии К., Пригожина А.И., Попкова 
В.А., Робинсона Р., Рейнора М., Санто Б., Саттона Р., Тебекина А.В., Таке-
ра Р., Фримена К., Хэнсена Ш., Хомутского Д.Ю., Шумпетера Й., Шелтона 
Р., Эпштейн М., Эндрю Дж., Яновского А.Б. и других. 

Вопросы управления качеством процессов создания продукции и 
предприятий, организаций и комплексов получили широкое распростране
ние в работах отечественных и зарубежных учёных А.П. Агаркова, 
ЮЛ. Адлера, Б.В. Бойцова, В.В. Версана, Б.И. Герасимова, А.В. Гличева, 
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Дж. Джурана, Э. Деминга, К. Исикавы, М.Г. Круглова, Ф. Кроссби, 
В.А. Лапидуса, В.В. Мирошникова, У. Миллера, А. Д. Никифорова, 
В.В. Окрепилова, Е.И. Полубенцевой, Е. В. Рылеевой, Дж. Ситтинга, 
В.О. Тихвинского, А. Фейгенбаума, Дж. Харринггона, В.Б. Швеца, 
Д.А. Шевчука, Т.В. Черниковой и других. 

Однако многие теоретические и методические вопросы, связанные с 
методами управления качеством инвестиционных проектов создания ин
новационной продукции, требуют более глубокого изучения. Указанные 
обстоятельства предопределили цель, задачи, предмет и объект исследова
ния. 

Цель диссертации. Цель диссертационной работы состоит в развитии 
теоретических и методических положений, а также практических рекомен
даций по управлению качеством инвестиционных проектов создания новой 
промышленной продукции с использованием системы сбалансированных 
показателей. Достижение поставленной цели определяется решением сле
дующей совокупности логически взаимосвязанных научных задач: 

- исследование теоретических основ управления качеством инвести
ционных проектов; 

- выявление современных тенденций развития систем управления 
качеством инвестиционных проектов; 

- определение основных проблем повышения эффективности управ
ления качеством инвестиционных проектов создания новой промышлен
ной продукции; 

- анализ существующих методов управления качеством инвестици
онных проектов создания новой промышленной продукции; 

- формирование модели управления качеством проектов создания 
новой промышленной продукции с использованием системы сбалансиро
ванных показателей; 

- разработка критериев эффективности управления качеством проек
тов создания новой промышленной продукции с использованием системы 
сбалансированных показателей; 

- разработка методических рекомендаций по управлению качеством 
проектов создания новой промышленной продукции с использованием 
системы сбалансированных показателей. 

Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений, возникающих в процессе управления качеством инвестицион
ных проектов создания новой промышленной продукции. 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия, 
осуществляющие инвестиционные проекты по созданию новой промыш
ленной продукции. 

Гипотеза исследований. Рост разрыва между балансовой и рыноч
ной стоимостью компаний с 5% до 72% за последние 20 лет в конце XX 
века привел к формированию Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом 
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технологии системы сбалансированных показателей (BSC) как достовер
ной и информативной для принятия правильных и своевременных управ
ленческих решений в бизнесе. Фактически необходимость использования 
BSC вызвана ростом значимости интеллектуального продукта для пред
приятий, создающих материальные продукты, с одной стороны, и сложно
стью учета стоимости интеллектуального продукта, с другой стороны. 

Если представить инвестиционный проект создания новой промыш
ленной продукции как технологический элемент BSC в виде самостоятель
ной системы, направленной на управление качеством проектов с позиций 
сбалансированного развития всего предприятия, то можно добиться повы
шения эффективности его деятельности. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 
явились фундаментальные положения современной экономической теории, 
труды представителей отечественных и зарубежных экономических школ 
и направлений управления инновациями и инвестиционной деятельностью. 

В качестве методологии исследований в работе использованы диа
лектический, абстрактно-логический, статистический, функциональный и 
структурно-уровневый методы исследований, методы системного и срав
нительного анализа, эволюционный и исторический подходы. 

Информационную базу исследований составили данные Федераль
ной службы государственной статистики, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства эко
номики РФ, публикации по всему комплексу проблем управления качест
вом проектов создания новой промышленной продукции, а также резуль
таты проведенных автором маркетинговых исследований. 

Научная новизна результатов исследования состоит в теоретико-
методологическом обосновании метода управления качеством инвестици
онных проектов создания новой промышленной продукции, построенного 
на основе системы сбалансированных показателей, отвечающего критери
ям сбалансированности реализации проекта как элемента системы качества 
всего предприятия, направленного на повышение эффективности исполь
зования инвестиционных ресурсов. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором, и их новизна заключается в следующем. 

1. Определена цепная реакция влияния управления качеством инве
стиционных проектов создания инновационной продукции на цикличные 
изменения в развитии экономики, проявляющаяся в синергии знаний, ин
тегрирующей высокие технологии, информационные и интеллектуальные 
ресурсы с умением управлять их качеством в рамках проектов. 

2. Разработан алгоритм решения проблем повышения эффективности 
управления качеством инвестиционных проектов создания новой промыш
ленной продукции с использованием системы сбалансированных показате
лей. 
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3. Выявлены особенности управления качеством инвестиционных 
проектов создания новой промышленной продукции, проявляющиеся в 
противоречиях между радикальностью инновации и вероятностью поло
жительного исхода проекта, что затрудняет оценки затрат, между ограни
ченным объемом создаваемой партии продукции и надежностью статисти
ческой информации, между разноплановостью проектов и необходимо
стью аккумулирования кадрового потенциала. 

4. На основе системы сбалансированных показателей сформирована 
модель управления качеством проектов создания новой промышленной 
продукции путем согласования базовых элементов системы качества, ос
новных направлений оценки эффективности в системе сбалансированных 
показателей и цикла управления качеством «планирование — действие — 
контроль - корректировка». 

5. Разработаны критерии эффективности управления качеством про
ектов создания новой промышленной продукции с использованием техно
логии системы сбалансированных показателей через показатели карты 
сбалансированных показателей и «приборные панели», что позволяет ра
ционально перераспределять инвестиционные ресурсы в системе управле
ния качеством проектов. 

6. Разработан комплекс методических рекомендаций по управлению 
качеством проектов создания новой промышленной продукции на основе 
системы сбалансированных показателей, включая алгоритм цикличного 
улучшения системы управления качеством проектов, с пошаговой оценкой 
эффективности базовых элементов и блоков системы с использованием 
«приборных панелей» и карты сбалансированных показателей. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основ
ные научные положения и выводы могут быть использованы при разработ
ке методов управления качеством проектов создания новой промышленной 
продукции, при реализации методов управления качеством проектов с по
зиций сбалансированного развития, как качества создания самих проектов, 
так и системы менеджмента качества всего предприятия. 

Основные положения диссертации могут быть применены: 
- при разработке инвестиционных программ перспективного разви

тия предприятий, реализующих проекты создания новой промышленной 
продукции; 

- при развитии систем управления качеством проектов создания но
вой промышленной продукции; 

- при методологическом обосновании привлечения инвестиций в 
развитие системы менеджмента качества предприятия; 

- при планировании инвестирования процессов создания новой про
мышленной продукции; 

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инновацион
ный менеджмент» и «Управление качеством». 
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Практическая ценность диссертационной работы состоит в целесооб
разности применения ее положений и выводов в текущей деятельности про
мышленных предприятий при внедрении сбалансированной системы управ
ления качеством проектов создания новой промышленной продукции как 
элемента системы менеджмента качества предприятия, гармонизированной в 
рамках системы сбалансированных показателей развития предприятия. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссерта
ционного исследования обусловлена: 

- использованием многократно проверенных на практике методоло
гических принципов и научно-теоретических подходов к управлению ин
вестиционными проектами; 

- опорой на достижения современных экономических наук; 
- использованием комплекса надежных методов и методик оптими

зации инвестиционной деятельности, адекватных предмету и задачам ис
следования; 

- корректным применением методов обработки данных исследова
ний, направленных на повышение качества проектов создания новой про
мышленной продукции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы
воды диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобре
ние на международных научно-методических и научно-практических кон
ференциях и семинарах в 2007-2009 гг., в том числе «Современная Россия: 
экономика и государство», «Актуальные проблемы развития экономиче
ских систем: теория и практика». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про
цессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации руководящих работников и специали
стов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) при чтении лекций, 
проведении практических занятий по дисциплине «Инновационный ме
неджмент». 

По теме диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом 
1,8 п.л., включая 1 статью в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставлен
ных в диссертации, и раскрывается в нижеприведенной последовательно
сти. 

Ведение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы управления качеством 

инвестиционных проектов 
1.1. Инвестиционные проекты как объект управления качеством 
1.2. Современные тенденции развития систем управления качеством 

инвестиционных проектов 
1.3. Основные проблемы повышения эффективности управления ка

чеством инвестиционных проектов создания новой промышленной про-
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дукции и разработка алгоритма их решения. 
Глава 2. Анализ факторов эффективности управления качеством ин

вестиционных проектов создания новой промышленной продукции 
2.1. Анализ концептуальных подходов к управлению качеством ин

вестиционных проектов создания новой промышленной продукции 
2.2. Анализ особенностей системы управления качеством инвестици

онных проектов создания новой промышленной продукции 
2.3. Анализ возможностей совершенствования системы управления 

качеством инвестиционных проектов создания новой промышленной про
дукции с использованием модели системы сбалансированных показателей 

Глава 3. Совершенствование процессов управления качеством про
ектов создания новой промышленной продукции с использованием систе
мы сбалансированных показателей 

3.1. Формирование модели управления качеством проектов создания 
новой промышленной продукции с использованием системы сбалансиро
ванных показателей 

3.2. Разработка критериев эффективности управления качеством 
проектов создания новой промышленной продукции с использованием 
системы сбалансированных показателей 

3.3. Методические рекомендации по управлению качеством проектов 
создания новой промышленной продукции с использованием сбалансиро
ванной системы показателей 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Выполненные в диссертации теоретические обобщения научных 
исследований по проблемам управления качеством показывают, что боль
шинство из них связано с управлением качеством продукции, либо систем 
менеджмента качества продукции, а не с управлением качеством проектов. 
В этой связи на первом этапе исследования были определены роль и место 
управления качеством проектов создания новой промышленной продукции 
в общей системе управления предприятием в системе координат «ресурс
ный уровень-состав ресурсов» с позиций развития систем менеджмента 
качества (рис.1). 

В результате эволюционного развития методологии управления про
ектами сформировалась обобщенная модель инвестиционной деятельности 
в виде стабильной системы, которая включает: 

- разработку идеи инвестиционного проекта; 
- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта; 
- финансовое обеспечение проекта; 
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- материально-техническое обеспечение проекта; 
- кадровое обеспечение проекта; 
- организацию и реализацию процессов создания продукции в рам

ках проекта; 
- контроль процессов создания продукции; 
- управление качеством на всех стадиях осуществления проектов. 
Исследования современных тенденций развития систем управления 

качеством инвестиционных проектов показали, что они сформировались 
под влиянием следующих интеграционных процессов в экономике. 

Система оценки достижения целей 

р 

Е 

С 

У 

Р 

С 

Стратегическо
го руководства 

Координаци
онного руково
дства 

Оперативного 
руководства 

Производст-
венно-
технологиче-
ский 
Основных ре
сурсов 

Обеспечиваю
щих ресурсов 

Ресурсный 
уровень 

Определение 
миссии орга
низации 

Изучение про
блем и поиск 
путей их ре
шения 
Распоряди
тельные сис
темы 

Возможности 
разработки 
(инновацион
ные проекты) 
Материальный 
ресурс 

Информаци
онный ресурс 

Формирова
ние политики 
деятельности 
организации 
Организация 
системы 
управления 

Организация 
процессов 

Возможности 
производства 

Инвестици
онный ресурс 

Нормативно-
правовой ре
сурс 

Корпоративная 
культура 

Формирование 
программ раз
вития 

Реализация ме
роприятий 

Возможности 
поставки мате
риальных ре
сурсов 
Энергетиче
ский ресурс 

Инфраструк
турный ресурс 

Состав ресурсов 

Система ме
неджмента ка
чества 

Система 
улучшения 
качества 

Контроль ка
чества и кор
ректирующие 
воздействия 
Возможности 
сбыта продук
ции 

Человеческий 
ресурс (интел
лектуально-
трудовой) 
Ресурс обес
печения каче
ства 
Составляю
щие системы 
качества 

Рис.1. Роль и место управления качеством проектов создания новой 
промышленной продукции в общей системе управления предприятием. 

Во-первых, в рамках интеграции увеличилась открытость границ для 
свободного движения товаров и капиталов, что увеличило уровень конку
ренции создаваемой продукции. 

Во-вторых, тенденция минимизации логистических издержек, свя-
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занная с заменой материальных запасов надежной информацией, в эпоху 
информатизации сменилось акцентом на снижение стоимости средств 
коммуникации, передающих необходимую информацию. 

В-третьих, даже в период сокращения общего оборота мирового ка
питала в период финансового кризиса доля международных финансовых 
потоков неизменно увеличивается, демонстрируя рост доли транснацио
нальных корпораций, предлагающих инновационную продукцию. 

В-четвертых, усиление рисков неожиданных и резких рыночных из
менений выработало у участников рынка способность быстро приспосо
биться к неожиданным и кризисным ситуациям, в том числе путем управ
ления качеством проектов. 

В-пятых, благодаря возможностям для инвесторов в период глобали
зации не ограничиваться внутренними рынками, а использовать благопри
ятные инвестиционные возможности по всему миру, повысилась эффек
тивность использования инвестиций. То есть инвесторы имеют более ши
рокий выбор для эффективного распределения своих портфельных и пря
мых инвестиций. 

В-шестых, глобализация мировой экономики в настоящее время со
провождает технологическую революцию в сфере информатизации, что 
увеличило роль качества человеческого капитала, состоянием образования 
и степенью использования науки и техники в производстве. Таким обра
зом, наличие рабочей силы и сырьевых материалов все в меньшей степени 
определяют конкурентные преимущества, уступая место интеллектуаль
ному потенциалу, требующему эффективного управления. 

Таким образом, современное развитие экономики характеризуется 
системными сдвигами, проявляющими в том, что успех предприниматель
ства все в большей степени зависит не только от комбинаций факторов 
производства, но и от синергии знаний, интегрирующей высокие техноло
гии, информационные и интеллектуальные ресурсы с умением управлять 
их качеством в рамках проектов создания инновационной продукции. 

Исследования современных тенденций развития систем управления 
качеством инвестиционных проектов позволили сформировать модель, 
описывающую цепную реакцию управления инвестиционными проектами 
на изменения в развитии экономической системы (рис.2). 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что управ
ление качеством инвестиционных проектов создания инновационной про
дукции является катализатором развития информационных технологий на 
микроэкономическом уровне и единого информационного пространства на 
макроэкономическом уровне. 
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инвестиционных 
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щим выстраиванием 
необходимых мате
риальных элементов 

Универсализация 
инвестиционных 
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расширение воз
можностей инве

стирования 

Приобретение инфор
мационными техноло
гиями роли интеграто
ра механизмов и инст
рументов инвестици

онного рынка 

Интеграция 
организаци

онной инфра
структуры 

Интеграция рын
ков, систем 

управления рын
ками и произ
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системами 

Рост возможностей 
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продукции 

Синергия знаний, интегрирующая высокие технологии, информа
ционные и интеллектуальные ресурсы с умением управлять их 

качеством в рамках проектов создания инновационной продукции 
на микроэкономическом уровне и развитием единого информаци

онного пространства на макроэкономическом уровне 

Рис.2. Модель, демонстрирующая цепную реакцию управления 
качеством инвестиционных проектов создания инновационной продукции 

на изменения в развитии экономических систем. 

3. Интеграционные процессы развития экономики наряду с возмож
ностями повышения эффективности управления качеством инвестицион
ных проектов создания новой промышленной продукции породили и це
лый комплекс проблем реализации указанных процессов. 

Проведенные в работе исследования позволили выявить основные 
источники проблем управления качеством инвестиционных проектов соз
дания новой промышленной продукции. 

Во-первых, синергетический эффект, сопровождающий процесс ук
рупнения организации в эпоху вертикальной интеграции вызывает про
блемы оценки, связанные не с простой балансовой стоимостью организа
ции, а с изменением ее интеллектуального потенциала. 
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Во-вторых, простота оценки сокращения издержек предприятий в 
период вертикальной интеграции (включая операционную экономию за 
счет устранения дублирования управленческих функций, экономию за счет 
роста масштабов производства, рост амортизационных отчислений при 
слияниях (что уменьшает налогооблагаемую базу), и т.д.) сопряжена со 
сложностью оценки роста доходной части вертикально интегрированных 
структур. К этим сложностям относятся как традиционные моменты (свя
занные: с приобретением в процессе слияния активов по рыночной цене 
меньшей их восстановительной стоимости; с возможностями использова
ния временно свободных денежных фондов при дефиците привлекатель
ных инвестиционных возможностей; с диверсификацией, ведущей к росту 
стоимости корпорации и обеспечению снижения корпоративных рисков), 
так и специфические особенности, связанные с обеспечением сбалансиро
ванности развития всех направлений деятельности, включая проектные, 
которые призваны обеспечить завоевание долговременных конкурентных 
преимуществ. 

В-третьих, для обеспечения конкурентных преимуществ организации 
возникает необходимость согласования через качества продукции и проек
тов ее создания, инновационного потенциала, производственно-сбытовых 
мощностей с долгосрочной стратегией деятельности. 

В-четвертых, при объединении интеллектуальных ресурсов различ
ных организаций, осуществляющих инвестиционные проекты создания 
новой промышленной продукции, возникает задача не только сокращения 
транзакционных издержек, но и гармонизации стандартов деятельности в 
области качества. 

В-пятых, сокращение жизненного цикла промышленной продукции в 
эпоху ускорения экономического развития, приводит к интенсификации 
инновационных разработок. Поиск перспективных разработок в условиях 
насыщенного рынка приводит к частной смене партнеров, сопровождаю
щейся актуализации принципа максимизации прибыли и минимизации за
трат на коротком временном интервале, что осложняет процесс управления 
качеством проектов создания новой промышленной продукции. 

На основе выполненного анализа проблем управления качеством ин
вестиционных проектов создания новой промышленной продукции, сопро
вождающего современный этап экономического развития, в работе пред
ложен алгоритм их решения, приведенный на рис.3. 

Таким образом, предложенный в работе алгоритм, направлен на то, 
чтобы на основе анализ особенностей управления качеством инвестицион
ных проектов создания новой промышленной продукции сформировать с 
помощью системы сбалансированных показателей усовершенствованный 
метод управления качеством проектов. 

4. В процессе анализа факторов эффективности управления качест
вом инвестиционных проектов создания новой промышленной продукции 
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был проведен анализ концептуальных подходов к управлению качеством 
инвестиционных проектов создания новой промышленной продукции. 

1. Анализ концептуальных основ управления качеством инвестиционных проектов 
создания новой промышленной продукции 

2. Анализ особенностей системы управления качеством инвестиционных проектов 
создания новой промышленной продукции 

і 
3. Анализ возможностей управления качеством инвестиционных проектов создания 
новой промышленной продукции с использованием модели сбалансированной систе
мы показателей 

4. Формирование модели управления качеством проектов создания новой промыш
ленной продукции с использованием сбалансированной системы показателей 

5. Разработка критериев эффективности управления качеством проектов создания новой 
промышленной продукции с использованием системы сбалансированных показателей 

6. Формирование метода управления качеством проектов создания новой промыш
ленной продукции с использованием системы сбалансированных показателей 

7. Разработка методических рекомендаций по управлению качеством проектов созда
ния новой промышленной продукции с использованием системы сбалансированных 
показателей 

Рис.3. Алгоритм решения проблем управления качеством инвестиционных 
проектов создания новой промышленной продукции. 

Поскольку управление качеством проектов создания инновационной 
продукции закладывает фундамент качества конечной продукции, в про
цессе проектного управления необходимо учитывать интерес всех участ
вующих сторон (табл.1). 

Для того чтобы процесс повышения качества был ориентирован на 
потребителей, предприятию-изготовителю необходимо последовательно 
осуществить следующие шаги: 

выявить потребителей; 
определить требования потребителей; 
преобразовать требования потребителей в технические условия по

ставки; 
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определить этапы в рабочем процессе; 
выбрать критерии эффективности процесса; 
установить возможности процесса; 
оценить результаты; 
обеспечить удовлетворительность потребителя. 

Таблица 1 
Заинтересованность сторон в повышении качества 

Потребитель за
интересован: 

- пригодную к 
применению и на
дежную продук
цию; 
- в ожидаемый 
(обещанный по
ставщиком) срок; 
- качественный и 
своевременный 
технический сер
вис; 
- соответствие це
ны характеристи
кам изделия. 

Общество в це
лом заинтересова
но: 
- в уменьшении 
риска для общест
ва и для каждого 
человека в отдель
ности; 
- в минимальном 
загрязнении окру
жающей среды; 
- в сбережении ре
сурсов; 
- в решении соци
альных вопросов. 

Изготовители заинтере
сованы: 

- проникнуть на рынок, 
расширить там свое при
сутствие и увеличить 
объем продаж; 
- повысить производи
тельность за счет совер
шенствования производ
ственных процессов и 
снижения уровня де
фектности; 
- уменьшить риск потерь 
в период гарантийного 
обслуживания и при 
возмещении ущерба за 
выпуск дефектной про
дукции; 
- увеличить прибыль. 

Инвесторы заин
тересованы: 

- в получении вы
сокой прибыли на 
вложенный капи
тал; 
- в наращивании 
своего рыночного 
присутствия; 
- в надежном 
вложении 
средств; 
- в получении 
прав на перспек
тивные иннова
ции. 

Рассматривая концепцию управления качеством проектов как опре
деленный способ понимания, трактовку, основную точку зрения, руково
дящую идею, ведущий замысел, конструктивный принцип реализации 
проектного управления в области качества, будем рассматривать ее как 
систему взглядов, включающую основные положения, представленные на 
рис.4. 

Концепция цепочки приращения ценностей базируется на цепочке 
Портера, которая связана с расширением возможностей предприятия путем 
добавления функций или процессов. Применительно к управлению качест
вом проектов это означает создание новых потребительских ценностей при 
разработке продукции. 

Концепция добавленной стоимости в развитие концепции цепочки 
ценностей базируется на максимизации разницы между приобретаемыми 
для проектной деятельности ресурсами и результатами реализации про
ектной деятельности, что во многом определяется качеством процесса раз
работки. 

Концепция минимизации издержек подразумевает сокращение ирра
циональных затрат, то есть затрат на устранение «дефектов» проектирова-
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ния. Но это, как правило достигается управлением затрат на предотвраще
ние «дефектов» проектирования и на совершенствование систем менедж
мента качества. 

Концепция 
интеллекту
ального рос

та 

Концепция 
добавленной 

стоимости 

Концепция 
инжинирин

га 

Концептуаль
ные основы 
управления 
качеством 
проектов 

Концепция 
минимиза
ции издер

жек 

Концепция 
универсаль

ности 

Концепция 
надежности 

Рис.4. Концептуальные основы управления качеством проектов 
создания инновационной продукции. 

Концепция надежности подразумевает стабильность обеспечения ка
чества при осуществлении проектов разработки инновационной продук
ции. 

Концепция универсальности означает, что созданная система разра
ботки инновационной продукции может служить основой для разработки 
различных вариантов проектов. 

Концепция инжиниринга означает, что сформированная система 
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управления качеством проектов может развиваться и наращиваться сораз
мерно темпам и тенденциям развития технологий создания самой продук
ции. 

Концепция интеллектуального роста означает, что система управле
ния качеством проектов создания инновационной продукции обеспечивает 
по мере анализа и оценки вариантов реализации проектов аккумулирова
ние инновационного потенциала и развитие интеллектуальных возможно
стей создания инновационной продукции. 

Таким образом, сформированная на основе анализа совокупность 
концептуальных положений управления качеством проектов следует рас
сматривать в качестве основы совершенствования методов управления ка
чеством проектов. 

5, Анализ особенностей системы управления качеством инвестици
онных проектов создания новой промышленной продукции осуществлялся 
в работе с учетом основных функций системы управления качеством пред
приятия, элементов петли качества, базовых элементов системы качества 
по стандартам ИСО серии 9000 (табл.2). 

Проведенные исследования показывают, что особое значение в сис
теме управления качеством инвестиционных проектов создания новой 
промышленной продукции приобретают: 

- учет и оценка затрат на качество, 
- специальная подготовка и обучение кадров, 
- изучение требований к качеству и цене продукции, 
- прогнозирование потребностей и качества, 
- планирование качества, 
- нормирование требований к качеству, 
- разработка и постановка новой продукции на производство, 
- технологическая подготовка производства, 
- контроль и испытания продукции. 
Реализация этих составляющих осуществляется в рамках общей по

литики в области качества, совершенствования организационной структу
ры системы качества, реализации принципов системы качества и стимули
рования совершенствования качества. 

Ключевые особенности управления качеством инвестиционных про
ектов создания новой промышленной продукции заключаются в следую
щем. 

Во-первых, чем радикальнее инновация, тем меньше вероятность по
ложительного исхода проекта, что затрудняет оценки затрат на качество и 
ожидаемых результатов, а значит рационализацию распределения инве
стиций. 

Во-вторых, в рамках проекта ограничен объем создаваемой партии 
продукции, что затрудняет проведение статистического анализа и оценки 
качества продукции. 
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Таблица 2 
Основные функции и элементы системы управления качеством 

Базовые элементы системы ка
чества ' 
Ответственность руководства 
Система качества 
Анализ контрактов 
Управление проектированием 
Управление документацией и 
данными 
Закупки 
Управление продукцией, по
ставляемой потребителем 
Идентификация и прослежи-
ваемость продукции 
Управление процессами 
Контроль и испытания 
Управление контрольным, из
мерительным и испытательным 
оборудованием 
Статус контроля и испытаний 
Управление несоответствую
щей продукцией 
Корректирующие и предупреж
дающие действия 
Погрузочно-разгрузочные ра
боты, храпение, упаковка, кон
сервация и поставка 
Управление регистрацией дан
ных о качестве 
Внутренние проверки качества 
Подготовка кадров 
Обслуживание 
Статистические методы 

Элементы петли 
качества 
Маркетинг: поиск 
и изучение рынков 
Проектирование и 
(или) разработка 
технических тре
бований, разра
ботка продукции 
Материально-
техническое 
снабжение 
Подготовка и раз
работка производ
ственных процес
сов 
Производство 
Контроль, прове
дение испытаний 
и обследование 
Упаковка и 
хранение 
Реализация и 
распределение 
продукции 
Монтаж и 
эксплуатация 
Техническая по
мощь в обслужи
вании 
Утилизация 
после использова
ния 

Функции комплексной системы управ
ления качеством продукции 
Правовое обеспечение качества про
дукции 
Информационное обеспечение КС УКП 
Специальная подготовка и обучение 
кадров 
Стимулирование повышения качества 
продукции 
Прогнозирование потребностей, техни
ческого уровня и качества продукции 
Планирование повышения качества 
продукции 
Нормирование требований к качеству 
продукции 
Организация разработки и постановки 
новой продукции на производство 
Аттестация продукции 
Организация материально-
технического обеспечения производст
ва 
Организация технологической подго
товки производства 
Обеспечение стабильности запланиро
ванного уровня качества продукции 
при ее изготовлении, транспортирова
нии, сбыте и потреблении (эксплуата
ции) 
Организация метрологического обес
печения 
Контроль и испытания продукции 
Госнадзор за внедрением и соблюдени
ем стандартов и ТУ 

В-третьих, инновационные проекты в силу разнопланового характера 
осложняют процессы аккумулирования кадрового потенциала в инноваци
онной сфере, использования контрольного, измерительного и испытатель
ного оборудования и т.д. 

Таким образом, ключевые особенности управления качеством инве
стиционных проектов создания новой промышленной продукции свиде
тельствуют о необходимости достижения сбалансированности развития в 
управлении качеством в связи с неординарностью и разнонаправленностью 
инноваций, с одной стороны, и требований стабильности и надежности 
процессов создания новой промышленной продукции, с другой стороны. В 
этой связи в работе возникла необходимость в проведении анализа воз
можностей и перспектив управления качеством инвестиционных проектов 
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создания новой промышленной продукции с использованием модели сис
темы сбалансированных показателей. 

6. Анализ возможностей совершенствования системы управления ка
чеством инвестиционных проектов создания новой промышленной про
дукции, с использованием модели системы сбалансированных показателей 
(ССП) показал следующее. 

Во-первых, основной принцип ССП, определивший высокую эффек
тивность этой технологии управления, который заключается в том, что 
управлять можно только тем, что можно измерить, полностью соответст
вует квалиметрическому подходу, заключающемуся в количественной 
оценке качества. 

Во-вторых, ССП в основном опирается на нефинансовые показатели 
эффективности, позволяя оценить отношение потребителей, инновацион
ный потенциал предприятия и т.д. Указанное направление оценки как 
нельзя лучше характеризуют управление качеством инвестиционных про
ектов создания новой промышленной продукции. 

В-третьих, четыре направления оценки эффективности в ССП отве
чают на самые значимые для успешной деятельности компании вопросы: 
финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и рост. Применительно к 
управлению качеством инвестиционных проектов эти направления ССП 
одновременно характеризуют: оптимизацию технологических процессов, 
возможности для роста и развития проектной деятельности, реакцию на 
предлагаемые разработки потребителей и оценку проектной деятельности 
акционерами и инвесторами. 

В-четвертых, технология построения ССП, включает в качестве не
обходимых элементов те составляющие, которые способны отразить раз
витие управления качеством проектов создания инновационной промыш
ленной продукции. Так, карта стратегических задач, логически связанных 
со стратегическими целями, способна продемонстрировать насколько за
дачи управления качеством проектов создания инновационной продукции 
согласуются с целями инновационного развития предприятия. Карта сба
лансированных показателей призвана количественно измерять эффектив
ность бизнес-процессов проекта; а также уровни и сроки достижения целей 
проектного развития. Целевые проекты, связанные с инвестициями, обуче
нием и т.п., призваны описать - насколько обеспечивается внедрение необ
ходимых изменений в управлении качеством проектов. "Приборные пане
ли" фактически представляют собой иерархическую схему критериев для 
контроля и оценки управления качеством проектов руководителями раз
личных уровней. 

Иначе говоря, цели можно достигнуть только в том случае, если су
ществуют поддающиеся числовому измерению показатели, говорящие 
управленцу, что именно нужно делать и правильно ли с точки зрения дос
тижения цели он делает то, что делает. 
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Таким образом, система сбалансированных показателей позволяет 
решить задачу непрерывного совершенствования процессов управления 
качеством проектов на основе маркетинга, планирования, организации, 
учета, контроля и анализа сбалансированных показателей, а также мотива
ции персонала на достижение поставленных целей создания новой про
мышленной продукции. 

7. При формировании модели управления качеством проектов созда
ния новой промышленной продукции с использованием системы сбалан
сированных показателей была реализована задача согласования: базовых 
элементов системы качества, основных направлений оценки эффективно
сти в ССП и цикла управления качеством "планирование - действие - кон
троль результатов - корректирующее воздействие" — «plan - do - check -
action» (PDCA). Результаты проведенного согласования представлены на 
рис.5. 
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Рис.5. Модель управления качеством проектов создания новой промышлен
ной продукции с использованием системы сбалансированных показателей. 
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Как следует из модели рис.5 каждому направлению оценки эффек
тивности в ССП (выделены жирным шрифтом) приведены в соответствие: 

во-первых, по пять базовых элементов системы качества, 
во-вторых, звенья цикла управления качеством PDCA (эквивалентом 

которых применительно к процессу улучшения качества считается цикл 
качества Э. Деминга (цикл Деминга): «проектирование - производство -
проверка, сбыт - изучение спроса, обслуживание»), в виде следующих пар 
«звено цикла управления качеством PDCA» - «направление оценки эффек
тивности ССП»: 

«финансы» - «планирование», 
«бизнес-процессы» - «действие», 
«обучение и рост» - «контроль», 
«клиенты» - «корректировка». 
Формирование модели управления качеством проектов создания но

вой промышленной продукции с использованием системы сбалансирован
ных показателей позволило осуществить разработку системы критериев 
эффективности управления качеством проектов создания новой промыш
ленной продукции с использованием сбалансированной системы показате
лей. 

8. При разработке критериев эффективности управления качеством 
проектов создания новой промышленной продукции была реализована 
технология системы сбалансированных показателей, включая: карту стра
тегических задач, карту сбалансированных показателей и «приборные па
нели». 

Предложенная система критериев эффективности управления каче
ством проектов создания новой промышленной продукции имеет трех
уровневую структуру и блок инвестиционного управления (рис.6). 

«Приборные панели» (третий уровень системы критериев эффектив
ности управления качеством проектов создания новой промышленной 
продукции) представляют собой относительные оценки базовых элементов 
системы качества: 

где Гц - текущее значение количественной оценки базовых элементов сис
темы качества, определяемое экспертным методом, 

PjjT - требуемое значение количественной оценки базовых элементов 
системы качества, 

п - степень функции К,,„ принимаемая п=1 если эффективность функ
ции растет с увеличением значения Рц и п=-1 если эффективность функции 
растет с уменьшением значения Ру. 
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ровка» 

і L 

Распределение и перераспределение инвестиций между блоками управления по 
результатам оценок Кі - IQ и внутри групп по результатам оценок Ку 

Ко - обобщенная комплексная оценка эффективно
сти управления качеством проектов создания новой 

промышленной поодѵкшш 

Рис.6. Система критериев эффективности управления качеством проектов 
создания новой промышленной продукции 

Второй уровень критериев эффективности управления качеством 
проектов представляет собой групповые оценки Kj четырех пар «звено 
цикла управления качеством PDCA» - «направление оценки эффективно
сти ССП»: 

*>Еѵ^ (2) 
где ф| - экспертная оценка весомостей j-ro показателя. 

Первый уровень системы критериев эффективности представляет со
бой обобщенную комплексную оценку Ко эффективности управления ка
чеством проектов создания новой промышленной продукции: 

*» = ІХ-ѵ,, (3) 
где уі - экспертная оценка весомостей і-ой группы показателей. 

Блок управления инвестициями позволяет перераспределять ресурсы 
по результатам оценок групп Кі - К4 увеличивая их, в первую очередь, в 
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тех блоках где получены минимальные оценки. Тем самым обеспечивается 
сбалансированность развития системы управления качеством проектов 
создания новой промышленной продукции (то есть сокращается разрыв 
между Kmin и Ктах путем приближения Kmin к Ктах). 

9. На заключительном этапе исследований были сформулированы 
методические рекомендации по управлению качеством проектов создания 
новой промышленной продукции с использованием системы сбалансиро
ванных показателей. 

Этап 1. Предварительная диагностика управления качеством проектов 

і-Этап 2. Сбор информации для системы7 управления качеством проектов 

Этап 3. Формирование модели СУКП 

X Этап 4. Разработка системы критериев оценки эффективности СУКП 
на основе технологии технология ССП 

Этап 5. Ввод модели СУКП в эксплуатацию Ткачестве инструмента стратегического 
инновационного развития 

Этап 6. Интеграция СУКП с источниками оперативной плановой, учётной информации 
и системой менеджмента качества предприятия 

і со ( Этап 7. Модернизация СУКП в соответствии Jo структурой и содержанием окружаю-
щих систем управления предприятием 

Этап 8. Реализация бизнес-процессов в рамка:?СУКП в соответствии с предложенным 
управленческим циклом 

Этап 9. Оценка эффективности базовых элементов системы качества и блоков СУКП с 
использованием «приборных панелей» и карты сбалансированных показателей 

Этап 10. Перераспределение по результатам оценок инвестиций между блоками управ
ления СУКП 

і-Этап 11. Обобщенная оценка'эффективности СУКП 

Этап 12. Корректировка СУКП 

Этап 1. Предварительная диагностикатуправления качеством проектов 
Рис.7. Алгоритм внедрения метода управления качеством 

инвестиционных проектов создания новой промышленной продукции, 
построенного на основе модели сбалансированных показателей. 
Предлагаемый алгоритм внедрения метода управления качеством 

инвестиционных проектов создания новой промышленной продукции, по
строенного на основе методов сбалансированных показателей, отвечающе-
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го критериям сбалансированности реализации проекта как элемента систе
мы качества всего предприятия и направленного на повышение эффектив
ности использования инвестиционных ресурсов представлен на рис.7. 

В заключении работы приведены основные выводы и предложения 
автора диссертации по совершенствованию методов управления качеством 
инвестиционных проектов создания новой промышленной продукции с 
использованием системы сбалансированных показателей. 
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