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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ И 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА БАЗЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА 

Исследованы вопросы перспективного планирования и управления инвестициями в процессы 
создания нового производства. Детально исследованы стадии жизненного цикла товара и 
возможности его использования для прогнозирования объемов производства 
машиностроительной продукции. 
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Дослцджеш питання перспективного планування i управлшня швестищями в процеси створення 
нового виробництва. Детально дослщжеш стади життевого циклу товару i можливост його 
використання для прогнозування обсяпв виробництва машинобудiвноl продукцп. 

Ключов1 слова: стратепчне управлшня, швестицп, планування, ш н о в а щ й т процеси, 
машинобудiвнi виробництва, життевий цикл товару 

Questions of forward planning and management of investments into processes of creation of new 
manufacture are investigated. In detail stages of life cycle of the goods and a possibility of its use for 
forecasting volumes of manufacture of machine-building production are investigated. 

Keywords: strategic management, investments, planning, innovative processes, machine-
building productions, life cycle of commodity 

Введение. Для любого бизнеса, а в особенности инновационного, на 
начальной стадии развития одной из важнейших составляющих успеха в 
реализации проекта является доступность инвестиций. Основной задачей 
промышленных производств при формировании инновационной среды 
предприятия является создание условий для успешной интеграции науки и 
производства в реализации инновационных проектов, а также привлечение 
ресурсов для обеспечения реализации инновационных проектов. 

В перечень направлений деятельности промышленных предприятий по 
созданию высоких технологий, помимо инвестиционного, входит решение 
вопросов модернизации производств, организация и развитие 
инновационного бизнеса, содействие в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентование 
интеллектуальной собственности и коммерциализация инновационных 
разработок. 
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Повышение эффективности функционирования промышленного комплекса 
как основы повышения жизненного уровня населения страны всегда было 
главным направлением экономической стратегии общества. Интенсификация 
производства, повышение эффективности функционирования всех его звеньев 
возможно только на основе достижений науки, научно-технического прогресса, 
создания и успешного использования новой техники и технологии. Все это и 
составляет предмет и задачу оптимального управления инновационным процессом 
в промышленном производстве. 

Постановка задачи. В настоящее время ставится задача перехода от 
экстенсивных форм развития научно-исследовательской деятельности, когда 
стоящие задачи решаются с помощью опережающих темпов всех вложений в 
науку, к ускоренному росту отдачи потенциала, интенсивных форм организации 
научной деятельности, внедрения ее результатов в практику. В этой связи целью 
статьи является разработка методов стратегического управления инновационными 
процессами в машиностроительном производстве с использованием жизненного 
цикла продукции. 

Методология. Теоретико-методологической основной исследования, 
результаты которого представлены в данной статье, послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблеме маркетинговых 
исследований и управлению рынком машиностроительной продукции. 

Определение нерешенных проблем. Наиболее сложными и актуальными на 
практике являются проблемы формирования рыночных отношений в сфере 
инновационной деятельности машиностроительных предприятий, потому что от 
степени успешного решения этой проблемы зависят возможность достижения 
конечных позитивных результатов инвестиционной и инновационной 
деятельности [1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 21]. С началом рыночной реформы в Украине, а 
также возникновением и развитием внутреннего рынка инноваций появилось 
много работ, посвященных проблеме функционирования рынка новой 
машиностроительной продукции [2, 9, 13, 14], стратегического планирования и 
ценообразования [4, 5, 6, 11, 14]. Вместе с тем, чрезвычайно актуальные вопросы 
стратегического управления инновационными процессами в машиностроительном 
производстве неотложно нуждаются в своем совершенствовании. 

Результаты исследования. В условиях функционирования рыночной 
экономики интенсивно используются методы стратегического управления 
инновационной деятельностью, которые подтвердили свою эффективность на 
практике. Они позволяют сформировать сценарий развития ситуаций, перебирая и 
анализируя различные варианты и выбирая лучший. Считается, что использования 
методов стратегического управления представляет собой попытку смены 
психологии планирования: следует прогнозировать и планировать прохождение 
пути от будущего к настоящему, а не от настоящего к будущему, как это делалось 
ранее. При этом предприятие рассматривается в тесной взаимосвязи с внешней 
средой. Более того, предполагается, что главные предпосылки его успеха 

38 ISSN 2079-0767. Ысник НТУ «ХП1». 2012. № 14 (920) 



расположены в экономическом, научно-техническом и социально-политическом 
окружении. 

Сердцевиной стратегического управления инновациями является 
формирование продуктово-рыночной стратегии. При этом определяются 
перспективные сегменты рынка , стратегические зоны хозяйствования и т.п. 
Проведение такого исследования соединяется с разработкой перспектив 
обновления продукции, что позволяет в значительной мере уменьшить 
коммерческий риск, прогнозировать будущие прибыли, оптимизировать 
соотношения товарных групп в ассортименте. Как показал проведенный анализ, 
осуществлению маркетинговых исследований часто уделяется значительно 
больше внимания, нежели разработке рациональной организации обновления 
производства продукции на предприятии-изготовителе. Формированию 
продуктово-рыночной стратегии предшествует детальный анализ текущей 
деятельности изготовителя продукции, а продолжением является разработка 
организационной концепции, которая определяет соответствующие отношения 
внутри предприятия, а также тактических методов с помощью которых 
осуществляется производственная деятельность. 

Исследование процессов обновления продукции, на наш взгляд, должно 
базироваться на концепции жизненного цикла изделия непосредственно в 
производстве, охватывающий период от начала разработки до снятия устаревшей 
модели с промышленного производства в связи с его коммерческой 
нецелесообразностью. 

Широко известная в теории и практике маркетинга концепция жизненного 
цикла товара многими экономистами рекомендуется для использования при 
маркетинговом управлении ассортиментом выпускаемой продукции. Важность и 
значимость данной концепции объясняется тем, что, во-первых, она вынуждает 
руководителей производства анализировать деятельность предприятия не только с 
точки зрения настоящего, но и будущего, выявляя при этом реальные перспективы 
сбыта каждого изделия; во-вторых, концепция жизненного цикла товара 
обосновывает необходимость проведения систематической работы по 
планированию и разработке новых видов изделий. 

Вместе с тем, представляется очень важным проведение аналогичного 
анализа динамики изменения, но не объема продаж товара на рынке, адекватных 
спросу, а объема производства, который в условиях рыночно сбалансированной 
экономики применительно к средствам производства и в, частности, к продукции 
энергомашиностроения, должен быть пропорционнален потребности в изделиях. 
Изучение колебаний объемов и продолжительности производства продукции 
машиностроения позволило установить, что эти показатели изменяются во 
времени циклически с закономерными и поддающимися измерению интервалами. 
Такого рода периодические колебания объема и продолжительности производства 
изделий машиностроения получили в нашей стране название экономического 
цикла жизни. Имеются в виду такие повторения отдельных этапов изменения 
объемов выпуска изделий, которые происходят в процессе их производства, 
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начиная с первой партии и заканчивая снятием с производства данной модели в 
связи с моральным износом. 

Концепция экономических циклов жизни в нашей стране получает все 
большее признание и развитие. Она может с успехом использоваться и при 
решении проблем планирования и управления процессами подготовки и освоения 
промышленного выпуска продукции, и при организации прогрессивной системы 
долгосрочного планирования производства, в том числе номенклатуры и 
ассортимента продукции машиностроения, и при совершенствовании 
производственных структур машиностроительных предприятий. Вместе с тем, вне 
поля зрения ученых-экономистов нашей страны осталась исключительно 
интересная и многообещающая проблема представления экономических циклов 
жизни изделий как распределенной во времени суммарной емкости рынка или его 
конкретного сегмента в продукции отрасли машиностроения. Это направление 
исследований позволяет соединить воедино проблемы по определению 
потребности и методы ее удовлетворения через производство. Таким 
соединительным механизмом, по нашему мнению, может стать в отечественном 
машиностроении концепция маркетинга, использование теории и практики 
которой с определенной корректировкой на современное состояние украинской 
экономики принесет немалую пользу. 

Структура экономического цикла жизни изделия, как нам представляется, 
включает шесть основных этапов, которые , на наш взгляд, в полной мере могут 
описать жизненный цикл любого изделия. Перечень и краткая характеристика 
каждого из этапов приведена нами в таблице. 

В дополнение к табличным данным заметим, что в ряде публикаций этап 
ликвидации изделия (принципа действия, конструктивного замысла, идеи, 
специфического использования и т.п.) называют этапом эксплуатации. 

С помощью инвестиционного проекта решается задача по выяснению и 
обоснованию технической возможности и экономической целесообразности 
создания объекта предпринимательской деятельности. Решение об 
инвестировании в объекты предпринимательской деятельности может быть 
принято лишь на основе тщательно проработанного инвестиционного проекта. 

Во времени инвестиционный проект охватывает период от момента 
зарождения идеи о создании или развитии производства, его преобразовании до 
завершения жизненного цикла создаваемого объекта и включает три фазы: 
предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. 

Первым этапом предынвестиционной фазы следует считать определение 
возможностей инвестирования. Пока нет ясного представления об 
источниках финансирования, о потенциальных заинтересованных инвесторах 
и возможности их участия в проекте, мало смысла в переходе к разработке 
собственного проекта. 

С учётом результатов патентного поиска, анализа потребностей 
покупателей и мониторинга рынка проводится анализ идей с последующим 
выбором целесообразных для инвестирования. 
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Таблица 
№ 
пп 

Название 
этапа 

Краткая характеристика этапа 

1. Разработка 
изделия 

Осуществляется практическая апробация научной идеи, 
проводятся НИОКР, преобладают в основном 
творческие процессы 

2. Освоение 
производства 

Производится отработка конструкции и технологии по 
данным исгтытаний опытного образца, проверка 
основных конструкторских и технологических 
решений, перепланировка рабочих потоков, обучение 
рабочих. Начинается освоение промышленного 
выпуска изделий с постепенным его доведением до 
запланированного объема производства 

3. Первый этап 
производства 

Налаживается промышленный выпуск изделий в 
загшанированньгх объемах. Технология полностью 
освоена, наращивается производительность труда, 
улучшается качество продукции, снижается ее 
себестоимость. Укрепляются и расширяются 
производственные связи, растет имидж изделия у 
основных потребителей. Вместе с тем, возможны 
претензии потребителей к технико-экономическим 
показателям изделий. 

4. Модернизация 
изделия 

Производится существенное улучшение технико-
экономических показателей изделия с целью продления 
его экономического цикла жизни и удовлетворения 
запросов потребителей. Этапов модернизации может 
быть несколько, а может не быть и вовсе - все зависит 
от конкретных изделий и условий. 

5. Второй этап 
производства 

Процессы, в основном аналогичны третьему этапу. Во 
многих случаях на практика третий, четвертый и пятый 
этапы цикла представляют собой единый процесс, 
именуемый в целом как этап промышленного выпуска 
изделия. 

6. Ликвидация 
модели 

Предприятие осуществляет переход на выпуск 
принципиально нового изделия (новый замысел, идея, 
конструктивно-технологические решения). Выпуск 
базовой модели продолжает осуществляться в объемах 
достаточных для обеспечения ремонтно-
эксплуатационных нужд и поддержания в рабочем 
состоянии парка ранее выпущенных изделий, 
находящихся в данное время в эксплуатации. 

Выбранные идеи определяют основные параметры товара (продукции) с 
учётом возможностей инвестирования, результатов поисковых НИР и 
мониторинга рынка. В результате формируется концепция инновационного 
товара, на основании которой проводятся соответствующие рыночные 
исследования; с учётом последних разрабатываются предварительные 
технико-экономические обоснования (ТЭО). 
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На предынвестиционной фазе обычно проводятся необходимые для 
разработки и реализации проекта исследования, связанные с 
конструированием намеченной к производству продукции, технологией и 
организацией ее изготовления, маркетингом, при необходимости 
разрабатываются дополнительные промежуточные ТЭО. Учитывая 
результаты поисковых НИР, могут разрабатываться несколько 
промежуточных ТЭО. Предынвестиционная фаза завершается разработкой 
окончательного ТЭО, цель которого, прежде всего, убедить инвесторов в 
целесообразности внедрения разрабатываемого товара. 

По концептуальному содержанию первая и последующие стадии ТЭО 
близки. Отличие заключается в глубине проработки проекта, последующем 
уточнении исходной технико-экономической информации, информации о 
возможных объемах реализации и других сведений, которые влияют на 
эффективность инвестиционной фазы и на результаты проекта в целом. 
Выполнение необходимых работ на предынвестиционной фазе требует 
значительных затрат, при этом наблюдается тенденция к их росту. На 
предынвестиционной фазе вопрос качества инвестиционного проекта имеет 
большую значимость, чем временной фактор. Бизнес-план инвестиционного 
проекта есть не что иное, как концентрированное выражение его ТЭО. Он 
предназначен для внешнего окружения - потенциальных инвесторов. 

Специфика инвестиционной фазы в отличие от предынвестиционной 
состоит в том, что установленные временные рамки создания объекта 
предпринимательской деятельности и размеры затрат, предусмотренных 
инвестиционным планом, должны неуклонно выполняться. 

Изложенный алгоритм предынвестиционной фазы инновационного 
проекта позволяет своевременно принимать обоснованные релевантные 
решения об инвестировании или прекращении дальнейшей работы над 
проектом. 

Выводы и рекомендации. Представляется, что такой подход не 
приемлем для целей прогнозирования структуры и функциональной 
зависимости, описывающей кривую экономического цикла жизни изделия. В 
этом случае этап эксплуатации накладывается на предыдущие этапы, так как 
его начало практически совпадает с выпуском первой промышленной партии 
изделий. Кроме того, ослабляется связь с основными параметрами цикла -
объемом и продолжительностью выпуска продукции, так как для этапа 
эксплуатации важным является не количество произведенной продукции и 
затраченное на этот процесс время, а момент времени прекращения 
производства и срок службы данного изделия у потребителя. 
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С.В. ГАРМАШ, ст. викл., НТУ «ХП1», Харюв 

ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЩИ I МОЖЛИВОСТЕИ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 1ННОВАЦ1ИНИХ 
ТЕХНОЛОГ1И В М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ТА УПРАВЛШШ 
ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ П1ДПРИСМСТВ1 

Сьогодги застосування шновацшних технологш в управл!нськш д!яльност (практик 
нейролшгвктичного програмування i коучингу) е необхщною передумовою усшшного розвитку 
особистост та ефективного функцюнування оргашзацп в щлому. 

Ключов1 слова: шновацшш технолог!!, управлшня персоналом, коучинг, 
нейролшгвктичне програмування, ефективш комушкацп, менеджмент оргашзаци. 

Сегодня применение инновационных технологий в управленческой деятельности (практик 
нейролингвистического программирования и коучинга) является необходимой предпосылкой 
успешного развития личности и эффективного функционирования организации в целом. 

К л ю ч е в ы е слова: инновационные технологии, управление персоналом, коучинг, 
нейролингвистическое программирование, эффективные коммуникации, менеджмент 
организации. 

Nowadays using of innovative technologies in managing activity (neuro-linguistic programming and 
coaching) is the necessary precondition for successful development of individual and effective 
functioning of any organization in the whole. 

Keywords: innovative technologies, management a personnel, коучинг, нейролшгвктичне 
programming, effective communications, management of organization. 

Вступ 
В умовах розвитку ринкових вцщосин одним з фактор!в, який буде 
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