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Аннотация: в статье предлагается методика построения бизнес-процес-

сов коммерциализации энергоэффективной продукции в качестве инструмента 

продвижения на рынок инновационной продукции. Предложенные рекомендации 

наиболее применимы для оптимизации управленческих решений в процессе со-

здания и коммерциализации энергоэффективной продукции. 
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В условиях жёсткой конкурентной среды на рынке товаров и услуг опреде-

ляющим фактором успешного развития предприятия является совершенствова-

ние построения бизнес-процессов коммерциализации энергоэффективной про-

дукции [5]. Анализ показателей эффективности интенсификации бизнес-процес-

сов коммерциализации энергоэффективной продукции в процессах инновацион-

ного развития предприятия необходим для принятия решения руководством о 

возможности осуществления проекта развития организации [9, с. 87]. Руковод-

ство на основании расчётных данных о финансовой устойчивости предприятия 

и сроке окупаемости вложенных средств определяет обоснованность проектной 

деятельности в части бизнес-процессов коммерциализации энергоэффективной 

продукции и делает вывод об оптимальности затраченных средств на интенси-

фикацию ресурсосбережения [2, с. 211]. 
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Основной целью проведения комплексного анализа бизнес-процессов ком-

мерциализации энергоэффективной продукции в инновационной деятельности 

организации является получение объективной оценки её платёжеспособности и 

финансовой устойчивости по реализации проектных решений [4, с. 120]. В этих 

условиях возникает необходимость в специальной методике оценки заёмных 

средств организации и их возможного использования по финансированию рас-

ширяемой инновационной деятельности; в методике анализа показателей эффек-

тивности использования инвестиций и определения их влияния на финансовую 

структуру капитала [3, с. 263]. 

Необходимая методика может основываться на алгоритме [1], предназна-

ченном для планирования и анализа бизнес-процессов коммерциализации энер-

гоэффективной продукции, а также для исследования показателей финансового 

обеспечения разрабатываемой деятельности при инновационном развитии пред-

приятия, оценки заёмных средств и эффективности их использования [6, с. 111]. 

Методика должна быть адаптирована как под процесс повседневной работы 

предприятия, в практике финансового менеджмента при выборе оптимальных 

управленческих и финансовых решений, так и применяться в процессе модели-

рования инновационной деятельности по интенсификации построения бизнес-

процессов коммерциализации энергоэффективной продукции [8, с. 100]. 

Предлагаемая методика реализации бизнес-процессов коммерциализации 

энергоэффективной состоит из следующих этапов [7]: 

1. Анализ текущего состояния предприятия: организация работ по проекту 

развития; проведение стратегического анализа внешней среды; проведение стра-

тегического анализа внутренней среды; проведение обобщённого анализа внеш-

ней и внутренней среды; проведение анализа финансовой отчетности. 

2. Разработка проекта развития предприятия: разработка стратегической 

концепции предприятия; разработка стратегических целей; разработка показате-

лей для измерения стратегических целей; разработка перечня проектных реше-
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ний и отбор оптимального проекта развития; разработка календарного плана ре-

ализации проекта; разработка стандартов менеджмента качества в сфере коммер-

циализации бизнес-процессов; разработка проекта технических мероприятий. 

3. Реализация проекта предприятия: покупка оборудования; транспорти-

ровка оборудования; строительно-монтажные работы; подключение инженер-

ных коммуникаций; ввод объекта в эксплуатацию; обучение персонала сервис-

ному обслуживанию и методам бережливого производства. 

Итак, предложенные рекомендации позволят оптимизировать и реализовать 

управленческие решения в процессе создания и коммерциализации энергоэф-

фективной продукции. 
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