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В статье рассмотрены инновационные бизнес-процессы строительного предприятия и предложена си-
стема управления, ориентированная на взаимосвязь всех элементов инновационного процесса. Предложена 
функциональная структура инновационных бизнес-процессов и сформирована структурная связь бизнес-
образований. Выделены основные виды бизнес-процессов, способствующие инновационному развитию 
предприятия. Раскрыта цель построения бизнес-процессов на предприятиях стройиндустрии на основе 
внедрения инноваций в производственный процесс и достижения результата в получении конечного инно-
вационного продукта. Определены функциональные границы бизнес-процессов, основанные на предложен-
ных определениях. Разработан структурный подход к формированию системы управления инновационными 
бизнес-процессами на предприятиях стройиндустрии, в основу которого заложен инновационный блок, как 
объектный элемент системы, позволяющий повысить эффективность и прозрачность системы управления 
инновационной деятельностью. 

Ключевые слова: инновационные бизнес-процессы, инновационный процесс, система управления

DESIGNING THE SYSTEM OF INNOVATIVE BUSINESS PROCESSES 
IN ENTERPRISES OF CONSTRUCTION INDUSTRY 

Okolelova E.Y., Kornitskaya O.V.
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 

Voronezh, e-mail: ella_ok16@mail.ru,  mill_mell@list.ru

The article considers innovative business processes of the construction company and the proposed management 
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Рассматривая бизнес-процессы в рам-
ках коадаптации к инновационному разви-
тию предприятий вообще и строительной 
отрасли в частности, следует акцентировать 
особое внимание на специфику процессов, 
условия функционирования которых в век-
торе инновационного развития предпри-
ятий требуют построения консистентного 
механизма управления и координации дея-
тельности.

Формирование и разработка системы 
управления инновационными бизнес-про-
цессами, которая позволит построить вза-
имосвязь всех элементов инновационного 
процесса, основана на его поступательном 
развитии от первоначальной стадии мыс-
ленного моделирования инновационного 
замысла до реализации исходного продук-
та, где действует закон постоянного, не-

прерывного взаимодействия с контрольно-
управленческой структурой.

Система управления инновационными 
бизнес-процессами представляет цикличе-
скую структурную связь бизнес-образова-
ний и может иметь следующий вид

Направление инновационной деятельно-
сти – образования, связывающие предпри-
ятие и состоящие из одной или нескольких 
групп бизнес-процессов.

Контрольные действия – это струк-
турное и последовательное осуществление 
контрольных действий посредством прове-
дения деятельности по оценке и инспекти-
рованию процесса. 

«Операция» – функция, реализуемая од-
ним сотрудником предприятия (ответственный 
сотрудник), не подлежит контролю, так как ос-
новная деятельность функции минимальна.
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Рис. 1. Функциональная структура инновационных бизнес-процессов

Результативные действия – действия, 
реализуемые в установленной последова-
тельности и конкретным исполнителем, 
приводящим к получению результата, та-
кого как заключение договоров, получение 
определенной продукции или конкретной 
устной договоренности.

Совокупные действия – действия, осу-
ществляемые в установленной последова-
тельности сотрудниками предприятия с раз-
ным уровнем квалификации для получения 
значимого результата.

Инновационные бизнес-процессы пред-
ставляют собой последовательность дей-
ствий, направленных на реализацию иннова-
ционной идеи с целью получения процессной 
или продуктной инновации (авт.).

Целью построения бизнес-процессов 
на предприятиях стройиндустрии явля-
ется формирование и развитие инноваци-
онной деятельности на основе внедрения 
инноваций в производственный процесс 
и достижение результата в получении ко-
нечного инновационного продукта. Раз-
витие предприятия путем объединения 
поставленных задач и путей их решения 
с применением основных производствен-
ных компетенций, возможно только с по-
мощью бизнес-процессов. Структура 
управления инновационными бизнес-про-
цессами служит преимуществом в повы-
шении эффективности инвестиционного 
процесса (сокращение продолжительно-
сти, затрат и повышение качества) за счет 
концентрации в руках практически всех 
организационно-управленческих функ-
ций; прямая экономическая заинтересо-
ванность предприятия в положительных 
финансовых результатах проекта; обе-
спечение профессионального контроля за 
временными и затратными показателями; 

дополнительные возможности снижения 
рисков для заказчика.

Построение системы управления инно-
вационными бизнес-процессами должно 
учитывать прежде всего виды бизнес-про-
цессов, участвующие в структуре общего 
механизма в качестве отдельных обеспечи-
вающих подсистем.

По определению автора, наиболее целе-
сообразно выделить следующие виды биз-
нес-процессов, способствующих инноваци-
онному развитию предприятия:

Координационные (управляющие) – 
бизнес-процессы, обеспечивающие коор-
динацию деятельности по инновационно-
му развитию предприятия, формирующие 
главные инновационные стратегии, обе-
спечивающие условия соподчиненности 
структур и согласованность функций.

Функциональные – бизнес-процессы, 
связанные непосредственно с деятельно-
стью структурных подразделений в рамках 
единого корпоративного целеполагания 
в направлении развития инновационной ак-
тивности предприятия. 

Обеспечивающие – бизнес-процессы, 
призванные поддерживать функциониро-
вание отдельных структурных групп и под-
разделений в векторе инновационной дея-
тельности компании.

Стимулирующие – бизнес-процессы, 
определяющие наиболее активные инструмен-
ты развития и внедрения инноваций в деятель-
ность предприятия, занимающиеся разработ-
кой креативной политики и мотивационным 
анализом инновационной деятельности.

Инновационные бизнес-процессы име-
ют общие для всех видов характеристики, 
которые имеют в своей основе как количе-
ственные, так и качественные параметры, 
определяющие результативность бизнес-
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процессов (уровень реализации запланиро-
ванных работ, эффективность результата). 
Основные группы показателей:

1. Показатели выполнения процесса.
2. Показатели продукта процесса. 
3. Показатели потребительской полез-

ности процесса.
Эффективность бизнес-процессов за-

ключается в сопоставимости затрат, необхо-
димых для их реализации, с интегральными 
показателями эффективности. 

Система управления инновационными 
бизнес-процессами направлена на достиже-
ние бизнес-целей предприятия, а также на 
повышение эффективности его работы, повы-
шение качества продукции на основе исполь-
зования системного подхода к управлению 
с учетом инициативного участия персонала. 

Процессный подход к формированию 
и развитию инновационной структуры 
управления, основанный на концентрации 
тривиальных процессов как фрактальных 
частей совокупности. Представленный под-
ход позволяет определить информационно-
управленческие связи элементов и оптими-
зировать их структуру. При формировании 
внутриструктурной связи элементов биз-
нес-процесса предлагается определение 
функциональных границ, основываясь на 
следующих определениях: 

1. Границы процесса – совокупность собы-
тий, способствующих завершению процесса.

2. Событие – наступление ответствен-
ной ситуации.

3. Способствующее событие – событие, 
при наступлении которого процесс активи-
зируется.

4. Завершающее событие – событие, ко-
торым завершается процесс.

При определении границ все формули-
ровки согласовываются между руководите-
лями процессов.

Инновационные предприятия обыч-
но имеют различные не всегда взаи-
мосвязанные между собой направления 
деятельности. Оптимизация их взаимо-
действия возможна только на основании 
упорядочивания как отдельных направ-
лений (бизнесов), так и структуры пред-
приятия в целом.

Система управления бизнес-процесса-
ми позволяет на стратегическом уровне обе-
спечить связь между повседневной деятель-
ностью предприятия и ее стратегическими 
целями. Сократить сроки производства 
и реализации товаров и услуг, упростить 
процедуру заключения договоров и выйти 
на новый экономический уровень, кото-
рый позволит сократить и время, и затраты. 
А также создать здоровую атмосферу в кол-
лективе, что значительно повысит эффек-
тивность труда сотрудников и возможность 
активно реагировать на изменения в конку-
рентной среде.

Рис. 2. Инновационные бизнес-процессы строительного предприятия
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Схема структуры управления инноваци-

онной деятельностью строительного пред-
приятия с учетом инновационного блока 
представлена на рис. 2.

Отдел контроля качества инноваций – 
производит оценку состава выпускаемой 
продукции и функциональности иннова-
ционной разработки, товара и услуг, раз-
рабатывает и внедряет в производственный 
процесс меры по улучшению работоспособ-
ности персонала. Осуществляет контроль 
над качеством поступающего сырья, а так-
же производит сбор информации о ресурс-
ном и информационном обеспечении пред-
приятия от подразделений. 

Отдел логистики инноваций – осущест-
вляет сбор информации от руководителей 
подразделений по приему и отправке това-
ров, производит мониторинг транспортно-
экспедиционных организаций и формирует 
базу перевозчиков. Определяет количество 
и объемы необходимых площадей для хра-

нения сырья, оборудования для производ-
ства инноваций и готовой продукции, коор-
динирует работу разгрузочно-погрузочной 
техники и осуществляет заказ необходимо-
го для предприятия оборудования. 

Отдел планирования и прогнозирова-
ния – основным видом деятельности от-
дела является мониторинг экономических 
показателей окружающей внешней среды, 
проведение анализа социально-экономиче-
ского развития региона, в котором находится 
предприятие, осуществляющее инноваци-
онную деятельность. Разрабатывает и фор-
мирует методическую программу по плани-
рованию инновационной деятельности для 
обеспечения пропорционального развития 
социальной и производственной сфер. Со-
ставляет прогноз внешней и внутренней сре-
ды организации на основании проведенного 
анализа экономической и финансовой ситуа-
ции предприятия, что позволяет определить 
дальнейшее планирование деятельности.

Рис. 3. Схема структуры управления предприятием с учетом инновационного блока
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Отдел маркетинга инноваций – раз-

рабатывает инновационную стратегию 
по производству и сбыту товаров и услуг 
предприятия, производит контроль в этой 
области всех подразделений предприятия. 
Изучает рынок сбыта и занимается вопро-
сами внедрения новой продукции на ры-
нок, проводит мероприятия по повышению 
эффективности деятельности предприятия 
с целью его приспособления к изменяю-
щейся рыночной ситуации и требованиям 
потребителя на рынке.

Структурный подход к формированию 
системы управления инновационными биз-
нес-процессами на предприятиях строй-
индустрии, в основу которого заложен ин-
новационный блок как объектный элемент 
системы, позволяет повысить эффектив-
ность и прозрачность системы управления 
инновационной деятельностью, адаптируя 
к условиям неопределенности внешней ин-
новационной среды, путем оперативного 
реагирования на изменения условий. 

Результатом развития и формирова-
ния системы управления инновационными 
бизнес-процессами является установление 
приоритетных направлений предприятия, 
создание и производство конкурентноспо-
собного инновационного продукта. 
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