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Проблемы выбора и обоснования 

процедур преобразований на основе процессного 

представления предприятия 

Аннотация. В данной статье нами были проанализированы проблемы выбора и 

обоснования процедур преобразований на основе процессного представления предприятия. 

Мы разделили все проблемы, с которыми сталкивается предприятие, на две группы: 

связанные с внешней и внутренней средой, и выявили необходимость проведения той или иной 

формы реструктуризации в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия, которая 

должна привести к эффективным изменениям в деятельности предприятия. 

Выбор процедур инновационных преобразований необходимо осуществлять на 

основании процессно-ориентированного представления предприятия на основе его жизненного 

цикла. 

Мы определили проблему повторения последовательности некоторых действий в 

процессе разделения жизненного цикла предприятия на стадии и назвали их процедурами. 

Таким образом, жизненный цикл предприятия мы представили в виде модели взаимосвязанных 

процессов и процедур. 

В качестве процессов в жизненном цикле предприятия нами были выделены следующие: 

управление идеей, управление маркетингом, управление финансированием, управление 

сбытом, управление правовыми аспектами деятельности, управление отчетностью во внешние 
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органы, управление персоналом, управление производством, управление качеством и 

управление комплексным обеспечением жизнедеятельности предприятия. 

Также мы разработали наглядную схему процессно-ориентированного представления 

предприятия и подробно рассмотрели содержание каждого из выделенных процессов. Каждый 

процесс мы разделили на следующие процедуры: цели, результаты и методы. 

Мы выявили, что результатом использования данной модели для предприятия будет 

сформированный набор инновационно-ориентированных методов в виде группы 

организационно-технических мероприятий для проведения реструктуризации, который 

позволит оптимизировать инновационную политику на предприятии. 

Таким образом, применение процессно-ориентированного представления предприятия 

позволит более эффективно использовать все имеющиеся на предприятии ресурсы. 

Ключевые слова: внешняя и внутренняя среда; жизненный цикл; инновационные 

методы; инновационные преобразования; инновационный цикл; предприятие; процессный 

подход; результаты; реструктуризация; управление; цели 

 

Введение 

Любое предприятие развивается согласно жизненному циклу. На каждом очередном 

витке жизненного цикла предприятие может сталкиваться с различными трудностями, 

некоторые из которых могут привести даже к ликвидации предприятия. 

Предприятие как элемент экономической системы находится и функционирует в 

определенной среде. «Среда» или «окружение» предприятия – это совокупность всех факторов, 

влияющих на деятельность этого предприятия. Соответственно различают внешнюю и 

внутреннюю среду предприятия. 

Анализ внешней и внутренней среды или влияния внешних и внутренних факторов 

проводится постоянно в различных формах на любом предприятии. В зависимости от его 

результатов принимается решение о необходимости проведения той или иной формы 

реструктуризации. Практическая реализация процесса реструктуризации должна вызвать 

устойчивые положительные кратко- и долгосрочные изменения в деятельности предприятия, 

результатом которых будет, например, рост рыночной стоимости собственного капитала 

предприятия [1–4]. 

Для того, чтобы нормально функционировать и развиваться, предприятие должно 

последовательно сменять одну производимую инновацию другой. В том случае, когда 

предприятие работает с инновациями без учета их жизненного цикла, т. е. не занимается 

разработкой и внедрением новых продуктов на смену устаревающим, через какое-то время на 

предприятии будет развиваться экономический кризис, который, если ничего не 

предпринимать и дальше, может привести к ликвидации предприятия. Основным показателем, 

характеризующим начало развития данной ситуации, является постепенное или резкое 

уменьшение прибыли от производимой продукции (снижение уровня доходности) [5; 6]. 

В данной работе мы использовали часть материалов, полученных в ходе 

диссертационного исследования [7]. 

 

Обоснование выбора процедур инновационных преобразований на предприятии 

Выбор процедур инновационных преобразований осуществляется на основании 

процессно-ориентированного представления предприятия на основе его жизненного цикла. 
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При разделении жизненного цикла предприятия на ряд стадий возникает проблема 

повторения последовательности некоторых действий, иными словами, функций определенных 

отделов или рабочих групп (тем более, что мы будем рассматривать одновременно три 

инновационных процесса, протекающих в разных стадиях жизненного цикла на предприятии). 

Например, управлять персоналом или управлять качеством необходимо на каждой стадии 

жизненного цикла предприятия. Назовем такие действия процедурами. По своей сути 

процедуры по стадиям жизненных циклов инноваций несильно отличаются друг от друга, но 

именно они организуют практически все инновационные процессы. Но существуют и новые 

шаги в последовательности действий – это процессы, которые немногочисленны, но, тем не 

менее, важны. 

Соответственно, весь инновационный цикл по каждой стадии состоит из набора 

процессов и процедур, взаимосвязанных между собой [8–10]. 

Таким образом, основа модели – это жизненный цикл предприятия – от рождения 

(момента организации) до ликвидации. Поэтому вся модель разбивается на четыре крупные 

стадии: рождение, рост, ограниченный рост и спад [11; 12]. 

Каждая стадия разделена на ряд процессов. Повторяющиеся процессы объединены в 

процедуры, составляющие основу модели. 

Итак, в жизненном цикле предприятия выделим следующие процессы: 

• управление идеей – это интеллектуальная деятельность по сбору и обработке 

информации, связанной с организацией, функционированием и управлением 

предприятия; 

• управление маркетингом – это процесс, связанный с исследованиями рынка и 

завоеванием рыночных сегментов; 

•  управление финансированием – это процесс, связанный с получением и 

рациональным распределением имеющихся финансовых потоков; 

• управление сбытом – это процесс, связанный с правильным установлением цены 

на продукцию и сбытом ее на имеющиеся рынки; 

• управление правовыми аспектами деятельности – это процесс, связанный с 

особенностями организационно-правовых форм предприятий, контрактной и 

договорной документацией и т. п.; 

• управление отчетностью во внешние органы – это процесс, связанный с 

правильным ведением бухгалтерской документации и своевременной уплатой 

всех необходимых налогов; 

• управление персоналом – это процесс, связанный с наймом, увольнением, 

кадровыми перестановками, планированием деловой карьеры, системой 

мотивации работников и пр. Существование на предприятии развитых 

мотивационных систем поощрения работников предполагает наличие 

квалифицированных, творческих и инициативных кадров; 

• управление производством – это процесс, связанный с производством продукции, 

начиная от опытных образцов и заканчивая большими партиями продукции, а 

также всего с ним связанного – оборудования, технологии и персонала; 

• управление качеством – это процесс, связанный с усилением роли качества как 

самой выпускаемой продукции, так и всех протекающих на предприятии 

процессов; 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №5, Том 11 

2019, No 5, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 4 из 18 

57ECVN519 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

• управление комплексным обеспечением жизнедеятельности предприятия – это 

процесс, связанный с правильным обеспечением инфраструктуры внутри 

предприятия, начиная от инструментального и заканчивая складским 

хозяйствами, тепло- и водообеспечением и пр. 

Схематически процессно-ориентированное представление предприятия отражено в виде 

таблицы (табл. 1). Оно обеспечивает управление всеми процессами, протекающими на 

предприятии. Практическое применение процессно-ориентированного представления 

предприятия позволяет более эффективно использовать все имеющиеся ресурсы (трудовые, 

материальные, информационные и финансовые). 

Таблица 1 

Процессно-ориентированное представление предприятия1 

ЗАРОЖДЕНИЕ РОСТ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА СПАД 

1 2 3 4 

1. Процесс управления идеей 

- разработка вариантов 

решения проблемы; 

- сопоставление 

альтернативных вариантов 

и выбор одного; 

- экономическое 

обоснование принятого 

решения; 

- формулирование ИП для 

разработки; 

- разработка 

предварительного ИП; 

- оборудование; 

- технология; 

- составление бизнес-

плана; 

- передача ИП на 

следующие стадии. 

- замысел новой 

инновации; 

- организация 

деятельности 

сервисных пунктов. 

- параллельное ведение НИР 

по новой инновации; 

- оборудование под новую 

инновацию; 

- технология; 

- передача ИП на стадии 

разработки и внедрения; 

- изменение ОСП; 

- повышение 

чувствительности к 

изменениям. 

- изменение ОСП; 

- принятие решения о 

снятии старого ИП с 

производства. 

2. Процесс управления диагностикой состояния предприятия 

3. Процесс управления маркетингом 

- проведение исследований 

состояния рынка, его 

потребности в 

инновациях; 

- формулирование 

управленческой проблемы 

и цели; 

- определение круга ППП; 

- исследования отношения 

рынка к новому 

предложению; 

- представление на рынке 

новшеств – проведение 

широкой рекламной 

компании; 

- исследование круга ППП. 

- исследование спроса 

на продукцию, 

требований, которые 

ППП предъявляют к 

ней, для дальнейшего 

усовершенствования в 

этом направлении; 

- исследование 

отношения рынка уже к 

новой идее, 

предложению; 

- продолжение 

рекламной компании на 

рынке. 

- стратегический маркетинг и 

формирование ценовой 

стратегии; 

- проведение исследований 

состояния рынка, его 

потребности в инновациях; 

- продолжение старой 

рекламной компании и 

начало новой по другой 

инновации. 

- проведение 

исследований 

состояния рынка, его 

потребности в 

инновациях; 

- выявление ППП. 

 

1  где: НИР – научно-исследовательские работы; ОСП – организационная структура предприятия; 

ИП – инновационные проект; ППП – потенциальные потребители продукции. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ РОСТ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА СПАД 

1 2 3 4 

4. Процесс управления финансированием (инвестирование) 

- проведения НИР; 

- процесса разработки 

инновации; 

- процесса внедрения 

инновации. 

- до получения первой 

прибыли; 

- в новые инновации. 

- проведения НИР и 

внедрение новой инновации; 

- в усовершенствование 

старого продукта. 

- процесса внедрения 

новой инновации. 

5. Процесс управления персоналом 

- подбор работников для 

НИР определенной 

квалификации (своих или 

со стороны); 

- подбор 

производственного 

персонала требуемой 

квалификации; 

- обучение или 

переобучение при 

необходимости; 

- проведение 

мотивационной политики; 

- планирование 

продвижения и деловой 

карьеры работников; 

- аттестация персонала. 

- планирование 

продвижения и деловой 

карьеры работников; 

- подбор работников 

НИР определенной 

квалификации на новый 

ИП (при нехватке 

персонала). 

- продвижение и деловая 

карьера производственных 

работников; 

- подбор производственного 

персонала требуемой 

квалификации; 

- частичное высвобождение 

кадров из-под старого ИП в 

связи с уменьшением 

объемов производства; 

- переброска их на новый 

проект. 

- планирование 

продвижения и 

деловой карьеры 

работников; 

- социальные льготы 

и гарантии; 

- аттестация; 

- высвобождение 

персонала из-под 

старого ИП и 

переброска их на 

новый. 

- мотивационная политика; 

- повышение квалификации персонала; 

- социальные льготы и гарантии. 

6. Процесс управления производством 

- пуск и проверка 

технологического 

оборудования; 

- запуск в производство 

установочной серии; 

- проведение 

квалификационных 

испытаний пробных 

товаров; 

- инженерное 

прогнозирование; 

- параметрическая 

оптимизация; 

- обеспечение 

технологичности товаров; 

- прогнозирование 

организационно-

технического уровня 

производства; 

- изменение ОСП; 

- производство образцов 

продукции; 

- пусковые партии 

товаров; 

- начало производства 

партий товаров. 

- производство 

продукции; 

- совершенствование 

оперативного 

управления 

производством; 

- оптимизация 

(производственного 

цикла, затрат на 

жизненный цикл 

инновации); 

- увеличение объемов 

выпуска продукции. 

- продолжение производства 

первой инновации с 

дальнейшими 

модификациями и 

усовершенствованиями; 

- производство образцов 

продукции; 

- пусковые партии товаров. 

- пуск и проверка 

технологического 

оборудования; 

- запуск в 

производство 

установочной серии; 

- проведение 

квалификационных 

испытаний пробных 

товаров; 

- инженерное 

прогнозирование; 

- параметрическая 

оптимизация; 

- обеспечение 

технологичности 

товаров; 

- прогнозирование 

организационно-

технического уровня 

производства. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ РОСТ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА СПАД 

1 2 3 4 

7. Процесс управления качеством продукции (контроль качества) 

управленческого решения, 

маркетинговых 

исследований, результатов 

деятельности НИР, 

маркетинговой компании, 

результатов деятельности 

внедрения инновации в 

производство. 

маркетинговых 

исследований, 

сертификации 

продукции. 

управленческого решения, 

маркетинговых 

исследований, результатов 

деятельности НИР и 

внедрения новой инновации, 

готовых изделий и 

усовершенствований в 

изделиях. 

маркетинговых 

исследований, 

результатов 

сертификации новой 

инновации. 

8. Процесс управления сбытом 

- продажа ИП или 

предложения для 

инвестирования на рынке; 

- начало сбыта – поиск 

каналов, наиболее 

благоприятных и 

выгодных для сбыта 

продукции на рынке. 

- увеличение объемов 

продажи продукции; 

- продажи нового ИП на 

рынке. 

- следование той же сбытовой 

политики; 

- варьирование ценовой 

политики; 

- продажа ИП или 

предложения для 

инвестирования на рынке. 

- продажа старой 

продукции; 

- сбыт новой 

продукции. 

9. Процесс управления правовыми аспектами деятельности 

- патентование новшества; 

- сертификация новшества. 

- сертификация и 

контроль качества как 

подтверждение 

соответствия продукции 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

- патентование следующего новшества. 

- ведение документации в соответствии с законодательством РФ; 

- другая правовая деятельность предприятия. 

10. Процесс управления отчетностью во внешние органы 

- своевременная уплата необходимых налогов; 

- автоматизация бухгалтерского учета. 

11. Процесс управления комплексным обеспечением жизнедеятельности предприятия 

- содержание в порядке основных фондов; 

- вода, канализация, электроэнергия; 

- поддержание оборудования в рабочем состоянии; 

- обеспечение безопасных условий работы сотрудников; 

- экологическая безопасность окружающий среды. 

Разработано авторами самостоятельно 

Однако рассмотренные процедуры может использовать только предприятие, 

находящееся на инновационном пути развития. 

Большинство российских предприятий не удовлетворяют данному требованию, т. к. 

инновационная составляющая в их деятельности развита очень слабо. Для перевода 

предприятия на инновационный путь развития необходимо проведение реструктуризации [13; 

14]. 

Рассмотрим разработанный состав процедур процессно-ориентированного 

представления предприятия на основе жизненного цикла инновации (таблица 2). 
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Таблица 2 

Проведение процесса реструктуризации 

предприятия на основе его жизненного цикла развития 

 

процессы 

управления 
цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  11 12 13 

- идеей 

   

 

   

 

   

 

   

            

            

            

            

            

- маркетингом 

            

            

            

            

            

            

            

- финансированием 
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процессы 

управления 
цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  11 12 13 

- персоналом 

   

 

   

 

   

 

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

- производством 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

- качеством 
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процессы 

управления 
цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы  цели результаты методы 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  11 12 13 

- сбытом 

   

 

   

 

   

 

   

            

            

            

            

            

            

- правовыми 

аспектами 

деятельности 

            

            

            

            

            

            

            

- отчетностью во 

внешние органы 

            

            

            

            

            

- комплексным 

обеспечением 

жизнедеятельности 

предприятия 
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Дальнейшая разработка результатов по предприятию проводится следующим образом. 

Каждый процесс разделен на несколько процедур: 

• цели – это ориентиры стратегии развития предприятия; 

• результаты – следствие цели; 

• методы – способы достижения поставленных перед предприятием целей и 

получения желаемых результатов. 

Представим структурированное видение данных процессов в виде разработанного 

набора таблиц (таблицы 3–12). 

Таблица 3 

Управление идеей 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Цели 

Получение прибыли 

Повышение конкурентоспособности 

Поиск своей экономической ниши Модификация старой продукции 

Определение 

выпускаемой 

продукции 

Разработка 

инновации 
Выпуск инновации 

Подбор персонала 

Повышение 

требований к 

персоналу 

Мотивационная политика предприятия 

Выбор 

месторасположения 

предприятия 

Создание отдела по 

разработке 

инноваций 

Снижение издержек 

производства 

Высвобождение 

работников из-под 

старой продукции 

Приобретение 

технологии 
Подбор персонала 

Удержание позиций 

на рынке 

Снятие старой 

продукции с 

производства 

Получение лицензии 

на право деятельности 

Увеличение объемов 

производства 

Изменение 

организационной 

структуры 

 

Закупка оборудования Снижение издержек   

Результаты 

Производство 

продукции 

Увеличение выпуска 

продукции 

Закупка нового 

оборудования 

Продажа старого 

оборудования 

Занятие своей 

рыночной ниши 

Внедрение инновации и начало 

производства 

Увеличение объема 

выпуска инновации 

Получение прибыли Сервисные пункты Нехватка кадров 

Появление 

свободного 

незадействованного 

персонала 

Высококвалифицированный персонал 

Оборудование 
Модифицированное 

оборудование 

Денежные средства за 

проданное старое 

оборудование 

Технология 

Новая или 

модифицированная 

технология 

Новое оборудование 

Снятие старой 

продукции с 

производства 

Лицензия, патент 

Оптимальное 

местоположение 

предприятия 

Открытие филиалов 

предприятия 

Новая 

организационная 

структура 
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 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Методы 

Мозговой штурм Метод Дельфи 
Методы экспертных 

оценок 

Получение лицензии 

на право деятельности 
Мозговой штурм Планирование 

Построение 

организационной 

структуры 

Маркетинговый 

анализ 
Рекламная компания Аудиторская проверка 

Построение 

ресурсосберегающего 

предприятия 

Бизнес-

планирование 

Построение 

организационной 

структуры 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Поиск финансовых 

источников 
Рекламная компания Поиск финансовых источников 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 4 

Управление маркетингом 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Цели 

Реализация продукции 
Расширение 

рынков сбыта 

Поддержание 

объемов продаж 

Модернизация старой 

продукции 

Получение 

максимальной прибыли 

Оптимизация 

проведения 

рекламных 

компаний 

Разработка новой продукции 

Создание имиджа 

предприятия 

Налаживание 

деловых контактов 

Поиск новых 

рынков сбыта 

Оптимизация 

проведения 

рекламных компаний 

Налаживание деловых 

контактов 
 

Налаживание 

новых каналов 

поступления сырья 

 

Результаты 

Вход на рынок 

Завоевание 

определенного 

рыночного 

сегмента 

Поддержание 

стабильного объема 

сбыта 

Вывод старой 

продукции с рынка 

Ценовая стратегия 
Увеличение объема 

продаж 

Модифицированная 

продукция 

Введение новой 

продукции на рынок 

Начало продаж 

продукции 
 

Разработка новой 

инновации 

Повышение объемов 

продаж новой 

продукции 

Методы 

Исследование рынка Реклама 

Усиленная 

рекламная 

кампания 

Изучение 

потребителей 

Анализ конкурентов 

Расширение 

производственных 

мощностей 

Исследование рынка 

Формирование ценовой 

стратегии 

Ценовая 

конкуренция 
Анализ конкурентов 

Метод экспертных 

оценок 
 Рекламная политика 

Анкетирование  
Поиск новых 

рынков сбыта 
Анкетирование 

Разработано авторами самостоятельно 
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Таблица 5 

Управление финансированием 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Цели 

Получение кредита 
Уменьшение 

задолженности 

Выделение или поиск 

денежных средств для 

новой продукции 

Расчет с кредиторами 

Привлечение 

инвестиций 

Расчет с 

кредиторами 

Увеличение прибыли 

предприятия 

Инвестирование процесса 

внедрения новой 

инновации 

 

Инвестирование до 

получения первой 

прибыли 

 

Получение излишка денег 

от продажи ненужных 

фондов предприятия 

Результаты 

Появление свободных 

денежных средств 

Снижение 

себестоимости 

продукции 

Получение новой 

продукции 

Появление свободных 

денежных средств 

Закупка оборудования, 

технологий и т. п. 
 

Стимулирование 

работников 
Расширение производства 

Методы 

Бизнес-планирование 

Выплаты 

процентов по 

кредиту 

Вложение свободных 

денежных средств в 

новые продукты 

Привлечение средств 

Финансовое 

планирование 

Реструктуризация 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Премирование 

Реструктуризация 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 6 

Управление персоналом 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Цели 

Обеспечение 

предприятия кадрами 

Увеличение 

численности 

персонала 

Найм нового 

персонала для 

нового продукта 

Высвобождение персонала из-

под старого продукта для 

нового 

Выявление 

необходимой 

численности 

работников 

Повышение 

квалификации и 

уровня образования 

персонала 

Увеличение 

отдачи от каждого 

работника 

Переобучение или повышение 

квалификации 

 Увеличение отдачи от каждого работника 

Результаты 

Наличие высококвалифицированного 

персонала 

Повышение 

квалификации 

работников 

Наличие 

высококвалифицированного 

персонала 

Наличие современной 

мотивационной 

политики 

Увеличение затрат 

на оплату труда 
Наличие современной мотивационной политики 

Социальные льготы и 

гарантии работникам 

Снижение 

трудоемкости 

производства 

Социальные льготы и гарантии работникам 

 Повышение производительности труда 

Методы 

Системы мотивации 

труда 

Увеличение затрат 

на оплату труда 

Планирование 

продвижения и 

деловой карьеры 

работников 

Переквалификация работников 

Планирование 

карьеры работников 

Усовершенствование 

систем мотивации 

труда 

Аттестация 

персонала 

Планирование продвижения и 

деловой карьеры работников 

Мотивационная 

политика 

Обучение или 

переобучение 

работников 

Изменение 

требований к 

найму работников 

Аттестация персонала 

Разработано авторами самостоятельно 
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Таблица 7 

Управление производством 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Цели 

Выход на рынок с 

новой продукцией 

Увеличение доли 

рынка 

Удержание доли 

рынка 

Удержание 

минимальной доли 

рынка по старому 

продукту 

Налаживание 

технологической 

подготовки 

производства 

Совершенствование 

оперативного 

управления 

производством 

Производство 

пусковых партий 

новой продукции 

Завоевание нового 

рыночного сегмента 

для новой продукции 

 

Налаживание 

технологической 

подготовки 

производства 

Совершенствование 

оперативного 

управления 

производством 

Результаты 

Выпуск пробной 

партии товара 

Увеличение объемов 

производства 

Стабилизация 

производства 

Вывод старого товара 

с рынка 

Налаженная технологическая подготовка 

производства 

Модификации старого 

продукта 

Ввод нового товара 

на рынок 

Оборудование, технологии, 

высококвалифицированные работники 

Система оперативного 

управления 

производством 

Налаженная 

технологическая 

подготовка 

производства 

Методы 

Организация 

производства 

Увеличение объемов 

выпуска 

Модификации 

продукции 

Свертывание старого 

производства 

Оперативно-

календарное 

планирование 

Расширение 

мощностей 

Ввод нового товара на 

рынок 

Оперативно-

календарное 

планирование 

Бизнес-планирование 
Закупка нового 

оборудования 

Оперативно-

календарное 

планирование 

Оптимизация 

производственного 

цикла 

Проведение 

квалификационных 

испытаний пробных 

товаров 

Оперативно-

календарное 

планирование 

Бизнес-планирование Оптимизация затрат 

Метод экспертных 

оценок 

Снижение 

себестоимости 

продукции 

Разработка 

усовершенствований 

для старой продукции 

Изменение 

организационной 

структуры 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 8 

Управление качеством 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Цели 

Выпуск 

качественного 

товара 

Усовершенствование 

каких-либо качеств 

товара 

Управление качеством 

Выпуск нового 

высококачественного 

товара 

Создание системы 

контроля качества 

Повышение качества 

процессов, 

протекающих на 

предприятии 

Введение сервисной 

службы 

Повышение качеств 

процессов, 

протекающих на 

предприятии 

 Сертификация новой продукции  

 Стандартизация новой продукции  

Результаты 

Имидж предприятия Увеличение доли рынка 
Вывод на рынок нового 

качественного товара 

Выход на рынок 

высококачественной 

продукции 

Снижение затрат по 

многим статьям 

калькуляции 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

Сервисный пункт 
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 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Методы 

Создание системы 

контроля качества 

Контроль качества протекающих на 

предприятии процессов 

Создание сервисного 

пункта 

Организация отдела 

по качеству 
Реинжиниринг бизнес-процессов 

Контроль качества 

протекающих на 

предприятии процессов 

 
Покупка более качественного сырья и 

материалов 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

 Переход на новые высокие технологии 

Покупка более 

качественного сырья и 

материалов 

 
Переход на новые 

высокие технологии 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 9 

Управление сбытом 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

Цели 

Реализация 

максимального 

объема продукции 

Увеличение объемов продажи готовой 

продукции 

Продажа старой 

продукции 

Продажа инновационного проекта или предложения для инвестирования 

на рынке 

Сбыт новой 

продукции 

Результаты 

Получение дополнительных денежных средств от продажи большего объема продукции 

Получение дополнительных денежных средств от продажи инновационного проекта или 

предложения 

Методы 

Деловые связи 

Имидж предприятия 

Рекламная политика 

Анкетирование 

Исследование рынка 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 10 

Управление правовыми аспектами деятельности 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Цели Снижение издержек, связанных с юридическими нюансами на предприятии 

Результаты 

Снижение себестоимости продуктов 

Сертификация 

Патентование 

Ведение документации в соответствии с законодательством РФ 

Методы 

Организация отдела по 

делопроизводству 
Найм юрисконсульта 

Найм юрисконсульта Повышение квалификации работников предприятия 

Повышение квалификации 

работников предприятия 
Аутсорсинг юридических услуг 

Аутсорсинг юридических услуг Организация отдела по сертификации 

Организация отдела по патентованию 

Разработано авторами самостоятельно 
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Таблица 11 

Управление отчетностью во внешние органы 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Цели 
Приведение отчетной документации в соответствии с требованиями законодательства 

Снижение издержек производства 

Результаты 
Отсутствие штрафов и пени 

Снижение затрат 

Методы 

Своевременная уплата налогов 

Автоматизация и компьютеризация бухгалтерского учета 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг 

Повышение квалификации работников 

Разработано авторами самостоятельно 

Таблица 12 

Управление комплексным обеспечением жизнедеятельности предприятия 

 Зарождение Рост Замедление роста Спад 

1 2 3 4 5 

Цели 
Функционирование предприятия без остановки производственного процесса и с наименьшими 

затратами на ремонтные работы 

Результаты 

Поддержание оборудования в рабочем состоянии 

Содержание в порядке основных фондов 

Обеспечение безопасности сотрудников предприятия 

 Экологическая безопасность окружающей среды 

Методы 

Профилактические осмотры оборудования и основных фондов 

Наладка оборудования 

Переналадка оборудования 

Осуществление мелкого текущего и более крупного ремонта 

Найм и организация собственной службы безопасности 

Соблюдение техники безопасности сотрудниками предприятия 

 
Организация комнаты отдыха 

для сотрудников предприятия 
  

 
Применение оборудования и установок более экологически безопасных 

для окружающей среды и людей 

Разработано авторами самостоятельно 

Разработанная методика выбора процедур инновационных преобразований на основе 

процессного представления предприятия содержит следующие основные положения: 

• первоначально по основной общей таблице 2 определяется этап развития 

предприятия на данном временном моменте; 

• затем по таблицам 3–12 определяются цели, желаемые результаты и способы их 

достижения; 

• на заключительном этапе строится сводная таблица, в которой отражаются по 

каждому процессу, протекающему на предприятии, цели, результаты и способы 

достижения. 

Таким образом, мы разработали методику выбора и согласования инновационных 

решений на основе процессного представления предприятия при проведении 

реструктуризации. 
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Выводы 

Разработанная методика: 

• позволяет решать проблемы, возникающие на каждом этапе развития 

предприятия с учетом специфики его жизненного цикла и инновационного 

характера развития; 

• наглядно отражает практически все инновационно-ориентированные методы 

реструктуризации, которые могут быть задействованы в зависимости от стадии 

жизненного цикла предприятия; 

• результатом использования данной модели для предприятия будет 

сформированный набор инновационно-ориентированных методов в виде группы 

организационно-технических мероприятий для проведения реструктуризации; 

• позволяет оптимизировать инновационную политику на предприятии. 
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Problems of selection and justification 

of transformation procedures based on the process 

representation of the enterprise 

Abstract. In this article we analyzed the problems of selection and justification of 

transformation procedures based on the process representation of the enterprise. 

We divided all the problems faced by the enterprise into two groups: those related to the 

external and internal environment, and identified the need for some form of restructuring depending 

on the stage of the life cycle of the enterprise, which should lead to effective changes in the activities 

of the enterprise. 

The choice of innovative transformation procedures should be carried out on the basis of 

process-oriented representation of the enterprise on the basis of its life cycle. 

We identified the problem of repeating the sequence of some actions in the process of dividing 

the life cycle of the enterprise at the stage and called them procedures. Thus, we presented the life 

cycle of the enterprise in the form of a model of interrelated processes and procedures. 

As processes in the life cycle of the enterprise, we have identified the following: idea 

management, marketing management, financing management, sales management, management of 

legal aspects of activities, management of reporting to external bodies, personnel management, 

production management, quality management and management of complex life support of the 

enterprise. 

We also developed a visual diagram of the process-oriented representation of the enterprise and 

considered in detail the content of each of the selected processes. Each process is divided into the 

following procedures: goals, results and methods. 

We have revealed that the result of using this model for the enterprise will be a set of 

innovation-oriented methods in the form of a group of organizational and technical measures for 

restructuring, which will optimize the innovation policy at the enterprise. 

Thus, the use of process-oriented representation of the enterprise will allow more efficient use 

of all available resources in the enterprise. 

Keywords: external and internal environment; life cycle; innovative methods; innovative 

transformations; innovation cycle; enterprise; process approach; results; restructuring; management; 

goals 
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