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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В российской экономике благополучные двухтысячные годы, сопровож-
давшиеся стабильным ростом цен на энергоносители и приростом объемов про-
мьппленного производства, сменились кризисными явлениями в мировом и 
национальном хозяйстве, начиная с 2008-2009 годов. Преодолению негативных 
тенденций, отчасти до сих пор наблюдаемых в условиях продолжающегося ры-
ночно-ориентированного хозяйственного реформирования, упрочению позиций 
отечественной промышленности после вступления страны в ВТО призвано спо-
собствовать использование перспективных инвестиционных стратегий бизнеса, 
осуществление которых невозможно без серьезной трансформации различных 
направлений экономической деятельности, в том числе и в сфере обеспечения 
эффективности формируемых бизнес-проектов. В этой связи, одним из основ-
ных факторов обеспечения инвестиционной привлекательности и реализации 
промышленной политики, как государства, так и отдельных предприятий отече-
ственной промышленности является необходимость формирования организаци-
онно-экономического инструментария, обеспечивающего качество процессов 
бизнес-планирования. 

Любое промышленное предприятие заинтересовано в подъеме качествен-
ного уровня собственного управления, в формировании интегрированной ин-
формационной системы, обеспечивающей эффективную реализацию функций 
планирования, регулирования и контроля. Именно грамотные управленческие 
решения способствуют увеличению промышленного производства и привлече-
нию инвестиционных ресурсов, что вызывает закономерное стремление пред-
приятий отечественной промышленности к осуществлению активных разнопла-
новых мероприятий в сфере управленческой деятельности. Это, в свою очередь, 
обусловливает появление проблем не только законодательного, но и организа-
ционно-экономического обеспечения эффективной разработки и реализации 
бизнес-проектов субъектов хозяйствования. 

В этой связи, актуальность темы научно-квалификационной работы 
обусловлена следующими причинами: 

Во-первых, планирование и его важнейший компонент - бизнес-
планирование выступает ключевой составляющей системы управления пред-
приятием. При этом качественный уровень формирования бизнес-планов оказы-
вает решающее воздействие на эффективность управленческой деятельности, 
обеспечивающей практическую реализацию важных для субъекта хозяйствова-
ния бизнес-проектов. 

Во-вторых, в обеспечении оптимальных стандартов и высокого уровня 
привлекательности инвестиционной деятельности заинтересованы, как пред-
приятия отечественной промышленности, нуждающиеся в реконструкции ста-
рых и создании новых основных производственных фондов, так и сами инвесто-
ры, заинтересованные в выгодном и надежном размещении финансовых ресур-
сов. В данном случае рациональное взаимодействие всех сторон инвестицион-
ного процесса выступает главным элементом, обеспечивающим успех экономи-



ческой деятельности, как промышленных предприятий, так и регаональных ин-
ститутов и инвесторов. Оптимизация такого взаимодействия, безусловно, спо-
собствует повышению доверия партнеров и уменьшению рисков реализации 
бизнес-проектов. 

В-третьих, дальнейшее осуществление рыночно-ориентированных транс-
формаций, отсутствие надлежащего государственного регулирования и кон-
троля за коммерческой и инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов является одной из основных причин торможения в развитии интеграцион-
ных процессов национального хозяйства в мировую экономику. 

В-четвертых, важным моментом, определяющим недоверие возможных 
партнеров к разрабатываемым предприятиями отечественной промышленности 
бизнес-планам, выступают недостатки организации системы информационной и 
организационной поддержки при подготовке бизнес-проекгов. Формирование 
организационно-экономического и информационного инструментария, призван-
ного обеспечить прозрачность и достоверность информации на всех этапах ее 
формирования, является основной задачей в области формирования эффектив-
ных бизнес-планов действующих предприятий. 

В-пятых, в качестве главного документа ухфавления, применяемого про-
мьшшенным предприятием, как в текущей деятельности, так, отчасти, и в долго-
срочной перспективе, является бизнес-план. Поэтому анализ технологии, мето-
дов оценки и обеспечения качества бизнес-планирования, формирование пред-
ложений по совершенствованию данного процесса является в настоящее время, 
безусловно, актуальным для активизации экономической деятельности россий-
ских субъектов хозяйствования. 

В этой связи, актуальность настоящего диссертационного исследования 
обусловлена потребностью в формировании и развитии методического, органи-
зационно-экономического и информационного обеспечения формирования ка-
чественных бизнес-проектов предприятиями отечественной промышленности, и 
отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по осуществлению данной 
потребности, учитывающих специфику российской практики бизнеса. 

Высокая степень потребности в разработке таких рекомендаций свиде-
тельствует об актуальности темы научно-квалификационной работы, а также 
подтверзвдает не только теоретическую, но и практическую новизну разрабо-
танных положений и сделанных выводов. 

Научная разработанность исследуемой проблемы. Вопросы, связанные 
с исследованием обеспечения качества осуществления бизнес-процессов, отра-
жены в работах отечественных представителей школы телеологического плани-
рования, которые внесли весомый вклад в разработку направлений совершен-
ствования управленческих процессов, связанных с планированием экономиче-
ской деятельности. В частности, в этой связи необходимо отметить труды из-
вестных отечественных ученых Л.С. Пекарского и Б.А. Райзберга. В работах 
В.Г. Маниловского, В. Беренса, ТЛ. Карповой, В.В. Шеремета и других извест-
ных авторов бьши обширно освещены методические задачи осуществления про-
цессов планирования. В трудах Н.В. Войтоловского, Б.И. Герасимова, Л.К. Иса-



ева, В.Г. Григоровича, B.B. Швандера, B.B. Окрепилова изложены системные 
подходы к развитию систем обеспечения качества планирования и контроля со-
стояния функционирования промышленных предприятий. 

В.Г. Версаном, М.И. Ломакиным, B.C. Рожновым, A.A. Саковым и други-
ми учеными исследованы проблемы развития комплексных систем информаци-
онного обеспечения планирования и управления промышленными предприяти-
ями. В трудах Б.И. Герасимова, Ю.А. Куликова исследованы методы оценки и 
анализа систем экономического планирования. В трудах И.Т. Балабанова, С.А. 
Карпова и других авторов исследовано управление рисками планирования. 

Перечисленные исследования имеют немалое теоретическое и практиче-
ское значение, однако в них недостаточно полно освещен комплексный анализ 
проблем обеспечения качества формирования бизнес-проектов, а также органи-
зационно-экономического и информационного обеспечения данного процесса. 
Особое внимание, в этой связи, необходимо уделять организации устойчивого 
взаимодействия промышленных предприятий с внешней средой, которая позво-
ляет оказывать действенное влияние на внутренние процессы, реализуемые при 
осуществлении деятельности по бизнес-планированию. 

Таким образом, затронутые проблемы свидетельствуют о том, что в 
настоящее время не до конца исследованы многие аспекты организационно-
экономического обеспечения бизнес-планирования на предприятиях отече-
ственной промышленности, что обусловило конкретизацию гипотезы, цели и 
задач работы, объекта и предмета исследования. 

В качестве гипотезы исследования сформулировано положение, свиде-
тельствующее о том, что максимально полное применение инструментария 
обеспечения качества бизнес-планирования на промышленных предприятиях, 
основанного на развитии организационно-экономического и информационного 
обеспечения формирования бизнес-проектов, будет способствовать повьппению 
эффективности их экономической деятельности и инвестиционной привлека-
тельности, устойчивому развитию в долгосрочной перспективе. 

Научная задача диссертационного исследования состоит в разработке и 
научном обосновании предложений и рекомендаций, направленных на форми-
рование эффективного организационно-экономического обеспечения качества 
бизнес-планирования на промышленных предприятиях на основе систематиза-
ции принципов и функций формирования стандарта качества бизнес-
планирования, развития организационной структуры обеспечения высокого 
уровня бизнес-проектов, обоснования этапов информационного обеспечения 
деятельности по бизнес-планированию. 

Целью диссертационного исследования явилась разработка и обоснова-
ние организационно-экономического инструментария и практических рекомен-
даций по повышению качества бизнес-планирования на предприятиях отече-
ственной промышленности на основе развития принципов, методов, алгоритмов 
и направлений совершенствования организационной инфраструктуры и инфор-
мационного обеспечения формирования эффективных бизнес-проектов. 



в соответствии с поставленной целью научно-квалификационной работы 
были сформулированы и решены следующие частные задачи: 

1) осуществлен комплексный анализ сущности и основного содержания 
управления качеством бизнес-планирования, исследованы существующие под-
ходы к подготовке бизнес-проектов промьшшенных предприятий; 

2) дана общая характеристика алгоритма и принципов оценки качества 
бизнес-планирования на промышленном предприятии; 

3) обосновано организационно-методическое обеспечение процесса биз-
нес-планирования действующего предприятия; 

4) разработан организационно-экономический инструментарий оценки ка-
чества бизнес-планирования на промышленном предприятии; 

5) сформулированы направления совершенствования инвестиционной по-
литики и информационного обеспечения повышения качества бизнес-проектов. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, функ-
ционирующие в условиях рьшочно-ориентированных трансформаций и осу-
ществляющие бизнес-планирование экономической деятельности. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, опосре-
дующие процесс развития принципов, методов, алгоритмов и направлений орга-
низационно-экономического обеспечения качества бизнес-планирования на 
промышленных предприятиях в современных условиях хозяйствования. 

Теоретико-методологической базой научно-квалификанионной рабо-
ты послужили положения, разработанные в исследованиях российских и зару-
бежных экономистов в сфере планирования экономической деятельности пред-
приятий, теории управления и организации инвестиционного проекгирования, а 
также организации процесса промышленного производства. Значительное вни-
мание уделено организационно-экономическому инструментарию планирования 
и контроля, анализу материалов по проблемам сертификации, стандартизации, 
системам управления качеством. 

В рамках научно-квалификационной работы применялись нормативные 
правовые акты Российской Федерации, которые регулируют рассматриваемые 
процессы или оказывают на них опосредованное воздействие, материалы пери-
одической печати, монографические исследования и научные издания, материа-
лы тематических семинаров и конференций. 

• Методологическая обработка конечных данных проводилась посредством 
использования методов комплексного анализа и синтеза, монографического и 
абстрактно-логического исследовательского инструментария, посредством 
обоснования структурно-логических связей, применения компаративного под-
хода и экономико-статистических методов. 

Диссертация вьшолнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народньпа хозяйством, в соответствии с п. 15.22 Паспорта специаль-
ности «Промышленность: методология развития бизнес-процессов и бизнес-
планирования в электроэнергетике, металлургической, машиностроительной, 
нефтяной, угольной и других отраслях промышленности». 



Научная новизна диссертации состоит в решении научной задачи разра-
ботки и обоснования предложений и рекомендаций, направленных на формиро-
вание эффективного организационно-экономического обеспечения качества 
бизнес-планирования на промышленных предприятиях на основе систематиза-
ции принципов и функций формирования стандарта качества бизнес-
планирования, развития структуры системы обеспечения высокого уровня биз-
нес-проектов, обоснования этапов информационного обеспечения деятельности 
по бизнес-планированию. 

Научная новизна выносимых на защиту результатов характеризуется 
тем, что в ходе исследования: 

1. Уточнено определение понятия «качество бизнес-планирования», кото-
рое предложено рассматривать, как возможность входящих в него подсистем 
концентрировать и воспроизводить комплексную информацию о текущих и дол-
госрочных тенденциях в развитии промьш1ленньгх предприятий, направленную 
на обеспечение реализации ключевых управленческих функций, предполагаю-
щих широкое применение планирования и контрольных мероприятий. В отли-
чие от традиционно используемых определений, рассматривающих данный 
процесс как обеспечение эффективности плана будущих действий, категория 
«качество бизнес-планирования» представлена в виде ключевой составляющей, 
обеспечивающей процесс управления промьшшенным предприятием на основе 
формирования интегрированной информационной системы планирования, регу-
лирования и контроля. Данная система способна обеспечить комплексную обра-
ботку информации, формирование на ее основе плановых заданий, с последую-
щей реализацией регулирующих и контрольных мероприятий. 

2. Сформулирована совокупность ключевых принципов формирования 
стандарта качества бизнес-планирования на промышленном предприятии, спо-
собствующих обеспечению баланса интересов всех заинтересованных сторон: 
субъектов хозяйствования, инвесторов, региональных институтов, а также 
функций: охранной, коммуникативной, информационной, цивилизационной, со-
кращения объектов стандартизации. На основе предложенных принципов и 
функций обоснована необходимость осуществления комплексной стандартиза-
ции процесса бизнес-планирования, что позволит обеспечить оптимизацию и 
унификацию требований всех сторон, заинтересованных в ее осуществлении. 
Это может быть достигнуто посредством согласования критериев и показателей 
компонентов, составляющих объект стандартизации, и согласованием единства 
сроков введения стандартов, а также ускорить разработку и реализацию нового 
методического инструментария, обеспечивающего возможность оценки каче-
ства процесса бизнес-планирования и его отдельных характеристик. 

3. Разработана организационная структура системы стандартизации и сер-
тификации, обеспечивающая надлежащий уровень качества процесса бизнес-
планирования. В этой связи, обосновано положение о том, что введение систе-
мы качества в области бизнес-планирования потребует формирования соответ-
ствуюцщх поставленным задачам инфраструктурных элементов, которые долж-
ны включать совокупность обеспечивающих организаций, таких как: отдел по 
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стандартизации и сертификации; отдел экспертизы; консалтинговый центр; ор-
ганизация внешнего аудита качества; учебный центр. Использование организа-
ционной структуры системы стандартизации и сертификации обеспечит грамот-
ное распределение обязанностей и осуществление необходимых процедур внут-
ри предприятия на основе введения инструкций по реализации процесса бизнес-
планирования, а также формирование системы контроля за ходом разработки и 
реализации бизнес-проекта. 

4. Сформулирован алгоритм информационного обеспечения процесса 
бизнес-планирования на предприятиях отечественной промышленности, кото-
рое представлено в виде решающего фактора повышения качества разрабатыва-
емых предприятиями бизнес-проектов. Данный алгоритм включает ряд последо-
вательных этапов, связанных с анализом источников информации и первичных 
документов, обработкой и классификацией информации, ее систематизацией и 
обобщением, проведением расчетных процедур и анализом полученных резуль-
татов, обеспечивающих принятие управленческого решения по конкретным па-
раметрам бизнес-проекта. Использование алгоритма информационного обеспе-
чения процесса бизнес-планирования позволит увязать основные задачи систе-
мы планирования с динамикой внешней среды, проводить необходимые меро-
приятия по реинжинирингу бизнес-процессов и новому распределению, как 
функциональных обязанностей, так и ответственности за результаты деятельно-
сти. Кроме того, реализация данного алгоритма будет способствовать обосно-
ванному принятию управленческих решений с учетом наличия в управленче-
ском механизме мер организационно-экономического характера и процедур 
контроля движения финансовых ресурсов. 

Практическая значимость научно-квалификационной работы опреде-
ляется тем обстоятельством, что выводы, полученные по ее результатам, могут 
быгь применены в деятельности региональных властных структур и муници-
пальных образований, а также отдельными промышленными предприятиями в 
процессе реформирования системы управления для создания интегрированной 
системы бизнес-планирования, содержащей все необходимые элементы управ-
ления функционирующим предприятием. Реализация адекватного современным 
требованиям информационного обеспечения деятельности промышленных 
предприятий по формированию качественных бизнес-проектов будет способ-
ствовать обеспечению их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Формирование стандарта для оценки качества бизнес-планирования поз-
волит осуществлять обоснованную оценку состояния организации управления 
промьшшенным предприятием, обеспечивать результативное бизнес-
планирование как текущей, так и долгосрочной инвестиционной деятельности. 

Важное практическое значение также имеет система качества в области 
бизнес-планирования с обеспечивающей ее инфраструктурой, ориентированной 
на вьшолнение задач формирования эффективных бизнес-проектов. Кроме того, 
важное значение приобретает сформулированный в работе алгоритм информа-
ционного обеспечения бизнес-планирования, который позволит увязать основ-
ные задачи системы планирования с динамикой внешней среды, адаптировать ее 



к требованиям международных финансово-кредитных организаций, предъявля-
емым к различного рода бизнес-проектам. Материалы исследования могут при-
меняться в дальнейшей научной работе, связанной с разработкой организацион-
но-экономического и информационного обеспечения деятельности промышлен-
ных предприятий в области формирования качественных бизнес-проектов. 

Апробация диссертационного исследования. Результаты проведенного 
диссертационного исследования получили практическую реализацию в деятель-
ности ООО «Современные Технологии Инжиниринга». Основные теоретиче-
ские выводы и рекомендации были представлены на тематических конференци-
ях и семинарах, проведенных в Государственной академии строительства и 
ЖЮК, Академии Права и Управления, Институте Образования и науки в 2011-
2013 гг. Положения диссертационного исследования получили апробацию в хо-
де учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК в рамках 
учебной дисциплины «Бизнес-планирование». 

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, 3 из которых (1 - в 
соавторстве) представлены в журнале «Экономика и предпринимательство», ре-
комендованном перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ для 
опубликования основных научных результатов кандидатских и докторских ис-
следований по экономической проблематике. Лично публикации автора по теме 
научно-квалификационной работы составили более 5,5 п.л. 

Структура и оглавление научно-квалификационной работы. Диссер-
тация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. В текст 
диссертации включены 7 рисунков. Оглавление. Введение. Глава 1. Теоретиче-
ские основы обеспечения качества бизнес-планирования на предприятиях отече-
ственной промышленности. 1,1. Сущность и основное содержание управления 
качеством бизнес-планирования. 1.2. Анализ существующих подходов к подго-
товке бизнес-проектов. Глава 2. Методические подходы к формированию каче-
ственных бизнес-планов промышленных предприятий. 2.1. Общая характери-
стика алгоритма и принципов оценки качества бизнес-планирования на про-
мышленном предприятии. 2.2. Организационно-методическое обеспечение биз-
нес-планирования действующего предприятия. Глава 3. Перспективные направ-
ления обеспечения качества бизнес-планирования на промышленных предприя-
тиях. 3.1. Организационно-экономический инструментарий оценки качества 
бизнес-планирования на промышленном предприятии. 3.2. Совершенствование 
инвестиционной политики и информационного обеспечения повышения уровня 
бизнес-проектов. Заключение. Список литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении конкретизируется актуальность и гипотеза диссертации, 
цель и задачи исследования, формулируются его объект и предмет, раскрывает-
ся научная новизна выносимых на защиту положений, практическая значимость 
и апробация научно-квалификационной работы. 

В рамках первого положения научной новизны уточнено определение 
понятия «качество бизнес-планирования». В частности, отмечено, что исследо-
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вание бизнес-планирования как комплексной системы управления объектом 
предполагает ее анализ в качестве ключевой составляющей, обеспечивающей 
создание целостной системы управления хозяйствующим субъектом и связан-
ной с ней информации. 

Отмечено также, что относительно бизнес-планирования оценку качества 
целесообразно осуществлять по каждой отдельной подсистеме общей схемы 
формирования бизнес-плана предприятия с последующим суммированием по-
лученных данных в единый интегрированный показатель, позволяющий судить 
об уровне его качества. 

Исходя из предложенного подхода, следует вести речь о четырех само-
стоятельных подсистемах, в рамках которых возможно осуществление стандар-
тизации бизнес-планирования с учетом оценки его качества: 1) бухгалтерский 
учет; 2) управленческий учет; 3) планирование, анализ и контроль; 4) непосред-
ственно бизнес-планирование. 

Каждая из предложенных подсистем может быть подвергнута последую-
щему делению на конкретные элементы, посредством которых реализуются 
определенные функции. В этой связи, интегральная оценка качества системы 
бизнес-планирования будет осуществляться посредством сводного показателя 
качества каждой из входящих в данную систему подсистем. 

Анализ методического инструментария оценки качества бизнес-
планирования свидетельствует о том, что он может быть классифицирован на 
две самостоятельные группы, исходя из определяющего их признака: 

1)по источникам получения информации можно вьщелить экспертный 
метод, социологический и традиционный подходы; 

2) по способам получения информации выделяется расчетный, измери-
тельный, регистрационный и органолептический методы. 

Оценка качества системы бизнес-планирования на основе экспертного 
метода в большей степени отвечает задачам оценки, поскольку по объективным 
причинам довольно сложно определить уровень качества иными методически-
ми приемами. 

В соответствии с экспертным методом значения показателей качества си-
стемы бизнес планирования определяются группой экспертов - специалистов в 
различных областях деятельности: менеджмента качества, управленческого 
учета, системы оперативного и стратегического контроллинга, бизнес-
планирования. Каждый эксперт, входящий в группу, обладает право решающе-
го голоса, который позволяет оказать существенное влияние на окончательное 
решение группы. 

Однако практика бизнес-планирования свидетельствует о возможности 
применения и количественного метода оценки показателей качества отдельных 
информационных подсистем. Существует определенный опыт такой оценки ка-
чества, например, системы бухгалтерского учета на предприятии. Анализ мето-
дического инструментария позволяет предположить о его соответствии цели и 
возможном применении по аналогии и к оценке других подсистем информаци-
онного обеспечения субъекта хозяйствования с дальнейшей оценкой качества 
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бизнес-планов разрабатываемых инвестиционных проектов. В этой связи, в ра-
боте рассмотрена методика, в соответствии с которой в рамках системы форми-
рования бизнес-плана предприятия реализуется сбор, обработка, обобщение 
данных в подсистеме бухгалтерского учета о совершающихся в управляющих 
объектах операциях и процессах с последующей обработкой полученной ин-
формации подсистемами, раскрывающими особенности формирования бизнес-
проектов. От качества информационной системы бизнес-планирования зависит 
полнота, достоверность и своевременность получаемой информации, использу-
емой управляющей системой при осуществлении руководства заданной дея-
тельностью. При этом одним из приоритетов такой деятельности является раз-
работка и реализация бизнес-проектов. Искажение информации ведет к приня-
тию решений, снижающих эффективность и действенность управления в до-
стижении конечной цели. 

Качество бизнес-планирования - это возможность входящих в него под-
систем концентрировать и воспроизводить комплексную информацию о теку-
щих и долгосрочных тенденциях в развитии промышленных предприятий, 
направленную на обеспечение реализации ключевых управленческих функций, 
предполагающих широкое применение планирования и контрольных меропри-
ятий. В отличие от традиционно используемых определений, рассматривающих 
данный процесс как обеспечение эффекгивности плана будущих действий, ка-
тегория «качество бизнес-планирования» представлена в виде ключевой со-
ставляющей, обеспечивающей процесс управления промышленным предприя-
тием на основе формирования интегрированной информационной системы 
планирования, регулирования и контроля. Данная система способна обеспечить 
комплексную обработку информации, формирование на ее основе плановых за-
даний, с последующей реализацией регулирующих и контрольных мероприя-
тий. 

Исходя из представленного определения, особую важность приобретает 
анализ качества любой подсистемы, входящей в систему бизнес-планирования. 
Надлежащая оценка качества каждой рассматриваемой подсистемы свидетель-
ствует: 

1) в подсистеме планирования - об обоснованности осуществляемых в 
его рамках мероприятий; 

2) в подсистеме контроля - об эффективности контрольных процедур и 
механизмов осуществления конкретных мероприятий плана реализации бизнес-
проекта; 

3) в подсистеме управленческого учета - об использовании необходимых 
мероприятий по обработке информации, формируемой на основе функциони-
рования бухгалтерского учета; 

4) в подсистеме бухгалтерского учета - о надлежащем уровне качества 
управленческой информации, предназначенной для управления ключевыми 
функциями и этапами, связанными с моментом создания бизнес-плана, его кор-
ректировкой, обсуждением, утверждением и реализацией конкретного бизнес-
проекта, предусматривающего размещение инвестиционных ресурсов. 
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Уровень качества любой системы, в том числе и системы бизнес-
планирования, является важнейшей характеристикой, которая предполагает 
сравнение полученных значений состояния системы с базовьши показателями. 

Существующее сегодня качество бизнес-планирования не отвечает со-
временным методам управления, как текущей деятельностью хозяйствующего 
субъекта, так и процессами реализации долгосрочного бизнес-проекта. Данный 
вывод можно отнести ко всей информационной системе предприятия. 

Очевидно, что бизнес-планирование как система включает в себя боль-
шое количество отдельных элементов разного порядка, от крупных до незначи-
тельных. Поэтому оценку качества такой системы необходимо проводить свер-
ху вниз, от простого к сложному. 

В бизнес-планировании можно выделить конкретные этапы подготовки, 
сбора и обработки данных, анализа информации, планирования и контроля. По-
этому, по аналогии с определением качества производственного процесса, где 
происходит раздельный анализ качества продукции, используемой технологии, 
организационно-технического уровня производства, при исследовании качества 
бизнес-планирования также используется две составляющие: 

1. Качество непосредственно процесса бизнес-планирования. 
2. Качество полученной на основе бизнес-планирования информации. 
При этом необходимо отметить, что под качеством информации о бизнес-

планировании следует понимать два важных аспекта: ее способность обладать 
необходимой полнотой для удовлетворения потребностей системы управления 
бизнес-проектом, а также возможность получить на ее основании целостную 
картину осуществления экономической деятельности на промышленном пред-
приятии. 

Качество процесса бизнес-планирования формируется в его элементах, из 
которых он состоит. Каждый из этих элементов обладает определенным набо-
ром свойств. При этом элементы первого, самого низшего уровня, в совокупно-
сти образуют элементы более высокого уровня и т.д. 

Для формирования требуемой системе бизнес-планирования информации 
необходимо исследование основных свойств элементов системы бизнес-
планирования. В качестве таких элементов выступают условия, правила, со-
держащиеся в надлежащем порядке утвержденных официальных документах, 
регламентирующих организацию информационного обеспечения бизнес-
планирования. К числу таких нормативных документов следует отнести, 
например, предлагаемый в исследовании стандарт по бизнес-планированию. 

Таким образом, качество процесса бизнес-планирования предполагает 
прямую зависимость от полноты реализации составляющих его элементов. 

В процессе обоснования второго научного результата сформулирована 
совокупность ключевых принципов формирования стандарта качества бизнес-
планирования на промышленном предприятии, способствующих обеспечению 
баланса интересов всех заинтересованных сторон: субъектов хозяйствования, 
инвесторов, региональных институтов, а также функций: охранной, коммуника-
тивной, информационной, цивилизационной, сокращения объектов стандарти-
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зации. 
В работе отмечено, что создание эффективного стандарта бизнес-

планирования может быть основано только на соблюдении ключевых принци-
пов стандартизации бизнес-процессов. Это касается, прежде всего, следующих 
аспектов: 

1. Обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон: субъек-
тов хозяйствования, инвесторов, региональных институтов. 

2. Осуществление стандартизации на основе системного и комплексного 
подхода, связанного с анализом, как каждого отдельного элемента рассматри-
ваемой системы, так и исследованием данной системы в совокупности. 

3.Возможность обеспечения корректировки сформированного стандарта, 
с учетом динамики изменений внещней среды и необходимости периодическо-
го отслеживания соответствия стандарта реальной практике бизнеса. 

4. Обеспечение информационной совместимости стандартизации, обу-
словливающее повышение ее эффективности за счет вовлечения в данный про-
цесс большего числа участников бизнес-проектов, связанных инвестиционны-
ми отношениями. 

5. Соблюдение совместимости, безопасности и взаимозаменяемости при 
разработке стандартов на основе снижения или полной локализации рисков не-
определенности, связанных с осуществлением бизнес-проектов, за счет исполь-
зования универсальной и доходчивой информации по осуществлению инвести-
ционной деятельности. 

6. Принцип гармонизации, обеспечивающий идентичность и унификацию 
положений, относящихся к одному и тому же документу, принятому разными 
международными организациями. Реализация данного принципа позволит осу-
ществлять разработку стандартов, способствующих осуществлению меяедуна-
родных бизнес-проектов за счет одинакового толкования и повсеместного ис-
пользования положений и терминов. 

7. Отсутствие возможности двоякого толкования формулировок тех или 
иных положений стандартов. 

Посредством соблюдения отмеченных выше принципов в создаваемом 
стандарте по бизнес-планированию будут реализовываться следующие основ-
ные функции: 

1) функция сокращения объектов стандартизации при возникновении их 
неоправданно большого количества; 

2) охранная функция, предполагающая смягчение и локализацию рисков 
для инвесторов; 

3) коммуникативная функция, целью которой является преодоление раз-
личного рода препятствий при общении между субъектами инвестиционного 
проекта и обеспечение их полноценного сотрудничества. Данная функция 
обеспечивает взаимовыгодное взаимодействие субъектов; 

4) информационная функция. Данная функция выражается в том, что по-
средством ссылки на существующий стандарт сообщается информация о каче-
стве инвестиционного проекта; 
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5)цивилизационная функция, обеспечивающая повешение качества биз-
нес-планов инвестиционных проектов за счет использования стандарта по каче-
ству бизнес-планирования. 

При формировании стандарта по обеспечению качества бизнес-
планирования необходимо осуществлять комплексную стандартизацию. Дан-
ный процесс предполагает формирование целостного стандарта посредством 
объединения всей совокупности нижестоящих стандартов, связанных со смеж-
ными сферами деятельности, затрагивающими каким-либо образом деятель-
ность по бизнес-планированию. 

Комплексная стандартизация обеспечит оптимизацию и унификацию 
требований всех сторон, заинтересованных в осуществлении стандартизации. 
Это может быть достигнуто посредством согласования критериев и показателей 
компонентов, составляющих объект стандартизации, а также согласованием 
единства сроков введения стандартов. 

Кроме того, комплексная стандартизация позволит оптимизировать пара-
метры построения системы, унифицировать ее излишне многообразные компо-
ненты и их разнотипность, сформировать информационную базу на основе 
наиболее передового методического инструментария. Помимо этого, комплекс-
ный подход к стандартизации позволит ускорить разработку и реализацию но-
вых методов, обеспечивающих возможность оценки качества процесса бизнес-
планирования и его отдельных характеристик. 

В этой связи, в третьем научном результате разработана организацион-
ная структура системы стандартизации и сертификации, обеспечивающая 
надлежащий уровень качества процесса бизнес-планирования, предполагающая 
формирование соответствующего инфраструктурного обеспечения для реали-
зации задач, связанных с формированием надлежащего уровня качества бизнес-
проектов. 

В исследовании представлен анализ организационной структуры системы 
стандартизации и сертификации бизнес-планирования. Так, в работе показано, 
что систему органов и служб стандартизации информационных систем хозяй-
ствующих субъектов должны составить следующие структуры: 

• комитет по стандартизации и сертификации (КСС); 
• технические комитеты (ТК). 
Основные направления деятельности КСС следующие: 
1. Организация и управление стандартизацией бизнес-планирования. 
2. Формирование и реализация политики в области соответствия инфор-

мационного обеспечения промышленного предприятия, соответствия бизнес-
проекта инвестиционного развития предприятия установленным требованиям. 

3.Контрольная функция выполнения требований совокупности стандар-
тов по бизнес-планированию, их сертификации и т.д. 

4. Участие и защита интересов в деятельности аналогичных организаций 
более высокого уровня при условии расширения сферы действия стандарта на 
другие субъекты Российской Федерации. 
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5. Осуществление переподготовки и повышения квалификации работни-
ков, как самих технических комитетов, так и предприятий и организаций, пред-
полагающих введение стандарта. 

К работе в технические комитеты должны привлекаться наиболее подго-
товленные и заинтересованные представители всех сторон (на добровольной 
основе). Такими сторонами являются: 

• предприятия и организации, заинтересованные в привлечении инвести-
ций; 

• непосредственно инвесторы; 
• исследователи и разработчики бизнес-проектов; 
• органы по стандартизации, сертификации и аккредитации. 
Главными функциями ТК являются следующие: 
1.Разработка, согласование и утверждение стандартов, как по бизнес-

планированию, так и по связанным с ним видам деятельности, пересмотр и под-
готовка необходимых изменений. 

2. Обеспечение использования международных и межрегиональных стан-
дартов в экономической деятельности и гармонизация стандартов с междуна-
родными, а также с прогрессивными национальными стандартами развитых 
стран. 

3.Заключение соглашений в сфере стандартизации и сертификации си-
стем бизнес - планирования хозяйствующих субъектов с другими сторонами, 
заинтересованными в осуществлении единой политики в данной области дея-
тельности. 

4. Всестороннее взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересо-
ванными сторонами данного процесса. 

5.Разработка программ проведения работ по стандартизации. 
6. Участие в работе международных, государственных, межрегиональных 

организаций по стандартизации. 
Стандартизация затронет следующие аспекты: 
1. Организационно-управленческие и технико-технологические положе-

ния и правила реализации деятельности по формированию и осуществлению 
проекта, включая процесс непосредственно стандартизации. 

2. Ключевые принципы и требования, обеспечивающие, во-первых, един-
ство понимания информации о процессе разработки и осуществления бизнес-
проекта в области инвестиционной деятельности посредством сертифициро-
ванного бизнес-плана, а во-вторых, уменьшение рисков для инвесторов. 

3.Соблюдение общих подходов к оценке методов (способов) и методик 
(приемов) оценки и контроля регламентируемых параметров и показателей ка-
чества. 

Показано, что в данном случае, было бы целесообразнее введение усе-
ченных стандартов. Такие стандарты позволили бы проводить ступенчатую 
сертификацию - от упрощенной до универсальной модели, осуществлять пере-
ход от функционирующей в настоящий момент управленческой системы к бо-
лее совершенной и перспективной, отвечающей требованиям сегодняшнего 
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дня. Каждой модели должен соответствовать свой сертификат: от сертификата 
1 категории до «золотого». 

Осуществление сертификационных работ определяет необходимость 
наличия ряда документов, регламентирующих требования к объекту сертифи-
кации, которые условно подразделяются на два вида: 

• нормативные документы, отражающие основные требования к серти-
фицируемым объектам, а также методики определения степени их соответствия 
имеющимся требованиям; 

• методические документы, содержащие ключевые принципы, методики 
и конкретные процедуры осуществления сертификационных работ. 

В качестве нормативного документа, с которым предполагается наличие 
соответствия в процессе сертификации, мог бы выступать стандарт по органи-
зации деятельности в области бизнес-планирования, включающий в себя все 
необходимые подстандарты, основные виды которых целесообразно предста-
вить в следующих разрезах: 

• бухгалтерский учет; 
• управленческий учет; 
• контроль; 
• бизнес-планирование. 
Существуют многочисленные схемы сертификации. Одна из схем, кото-

рая может применяться в данном случае, основана на использовании в качестве 
доказательства о соответствии установленным требованиям декларации, вклю-
чающей всю необходимую совокупность документов. 

Общая методика проведения подобной сертификации следующая, В де-
кларации декларант, являясь полноправным представителем, поясняет, что, 
например, информационная система бизнес-планирования соответствует требо-
ваниям стандарта качества. Декларация о наличии соответствия со всеми необ-
ходимыми документами, утвержденная генеральным директором предприятия, 
поступает в орган по сертификации, где рассматриваются представленные до-
кументы и при необходимости запрашиваются документальные материалы. 

Наиболее важными документами системы менеджмента качества (СМК) 
как важной части документации хозяйствующего субъекта, являются: 

• руководство по качеству, включающее основные цели и параметры си-
стемы, а также распределение обязанностей и ответственности в структуре ор-
ганизации и политику в области качества; 

• программа качества, содержащая перечень ресурсов и требований к 
услуге, включая содержание мероприятий, осуществляемых в области качества; 

• инструкции, протоколы, методики. 
В качестве организационного оформления системы качества деятельно-

сти по бизнес-планированию следует использовать мероприятия аудита систе-
мы, осуществляемого посредством специализированного регистратора. Главной 
целью аудиторской проверки посредством регистратора является подтвержде-
ние или не подтверждение сертификации организации. 

Как представляется, процесс сертификационного аудита должен вклю-
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чать два этапа: 
1) анализ документов, связанных с обеспечением качества, с точки зрения 

соответствия системы качества стандарту; 
2) исследование СМК промышленного предприятия с точки зрения ее со-

ответствия документам по качеству. 
Сертификация системы по бизнес-планированию гарантирует, что: 
1. Предприятие хорошо организовано с точки зрения рассматриваемого 

процесса, грамотно распределены обязанности и процедуры. 
2. В наличии все необходимые инструкции, которые утверждены, доступ-

ны и известны всем работникам предприятия. 
3.Имеется система контроля за ходом разработки и реализации бизнес-

проекта, активно и регулярно используемая и отлаженная в бизнес-процессе. 
4. Имеется профессиональный кадровый состав, способный обеспечить 

качественное вьшолнение предусмотренной стандартом работы. 
Введение системы качества в сфере формирования бизнес-плана пред-

приятия требует соответствзтощего инфраструктурного обеспечения для реали-
зации задач, связанных с формированием надлежащего уровня качества бизнес-
проектов. 

Рисунок 1. - Структура системы обеспечения высокого качественного уровня 
бизнес-проектов 

В состав такой инфраструктуры могут быть включены (рис. 1): 
• отдел по стандартизации и сертификации, замыкающийся на регио-

нальную или муниципальную администрацию; 
• отдел экспертизы, включающий компетентных работников научной 

сферы, предприятий и банковских структур; 
• консалтинговый центр в целях осуществления адаптации информаци-

онных систем управления предприятий, действующий на коммерческой основе; 
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• фирма внешнего аудита контроля качества; 
• учебный центр. 
В четвертом положении научной новизны сформулирован алгоритм 

информационного обеспечения формирования бизнес-планов на предприятиях 
отечественной промышленности, которое представлено в виде решающего фак-
тора повышения качества разрабатываемых предприятиями бизнес-проектов. 

В частности, в научно-квалификационной работе отмечено, что анализ 
информационной системы предприятия как единого целого, предполагает ком-
плекс мероприятий по информационному и аналитическому обеспечению биз-
нес-проектирования. Это обусловливает необходимость концентрации и анали-
за информации о различных аспектах осуществления инвестиционных проек-
тов, создания системы мониторинга для осуществления контроля и учета тех 
факторов, которые оказывают наиболее существенное влияние на эффектив-
ность реализации бизнес-проектов, связанных с инвестированием. 

Обеспечение информационной взаимосвязи между отдельными задачами 
управленческого учета и показателями функциональной базы, преодоление мо-
ментов дублирования информации в процессе ее получения, обработки и при-
менения, требует интегрированного, комплексного подхода к обеспечению ка-
чества системы бизнес-планирования. 

Как представляется, элементами, обеспечивающими единство и взаимо-
связь подсистем бизнес-планирования, могут служить: 

1. Общность информации по всем управленческим функциям для реше-
ния возникающих задач. 

2. Фиксирование в первичном документе такой общей информации, кото-
рая была бы способна удовлетворить информационную потребность всех видов 
учетных функций. 

3. Единая научно-методическая база, определяющая совокупность диффе-
ренцированных задач для каждого вида учета в системе принятия управленче-
ских решений. 

Комплексными системами учетных операций являются те из них, где 
концентрация и преобразование первичной информации осуществляется по-
средством целевой функции обеспечения информацией нужд планирования, ре-
гулирования и контроля функционирования промышленного предприятия. 

Компаративная обработка учетных данных, применяемых на предприя-
тии, предполагает последовательное решение целого ряда проблем, связанных с 
формированием методического, организационно-экономического и технико-
технологического инструментария, обеспечивающего реализацию данного про-
цесса. Формирование и использование системы интегрированного информаци-
онного обеспечения предполагает применения следующих принципов: 

1. Использование всей совокупности подсистем, составляющих систему 
бизнес-планирования, в интегрированном информационном обеспечении дан-
ного процесса. 

2. Формирование стабильной в длительном периоде системы планово-
отчетных показателей, а также методического инструментария, связанного с их 
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классификацией, оценкой и кодированием. Необходимость изменения отчетных 
показателей предполагает обязательность введения таких же изменений в пер-
вичный учет. 

3. Увязка сроков получения результатных данных при автоматизации уче-
та со сроками представления бухгалтерской, оперативной и статистической от-
четности. 

Исходя из этого, интегрированная система информационного обеспече-
ния качества бизнес-планирования предполагает использование ряда важных 
принципоз, предполагающих: 

• обеспечение единой информационной базы исходных данных, проме-
жуточных и конечных показателей; 

• оптимизацию оборота документов и каналов коммуникаций; 
• многократное использование данных при единовременном их занесе-

нии в базу; 
• формирование системы мониторинга поиска и хранения информации; 
• координацию функций управления; 
• обеспечение типизации управленческих задач и процессов их решения. 
Современная практика хозяйствования свидетельствует о том, что все 

управленческие функции реализуются, как правило, самостоятельно в рамках 
структурных подразделений и служб промышленных предприятий. Такой под-
ход стимулирует формирование и выполнение узкофункциональных задач от-
дельными подразделениями, перетягивающими на себя необходимые ресурсы, 
порой в ущерб деятельности и потребностям иных функциональных единиц 
предприятия, выполняющих не менее важные задачи. 

Кроме того, важной проблемой является формирование универсального 
программного обеспечения и автоматизации системы бизнес-планирования с 
применением определенного методического инструментария, что предполагает 
необходимость использования наиболее важных принципов создания автомати-
зированных систем, направленных на обеспечение процесса автоматизации ин-
формационной системы управления предприятием. 

Комплексный анализ информационного обеспечения системы бизнес-
планирования предполагает определение его специфических особенностей, 
обусловливающих направления его ассимиляции с общими процессами инфор-
матизации системы управления предприятиями отечественной промышленно-
сти. Необходимо принять во внимание важность процесса информационного 
обеспечения, поскольку именно информация обеспечивает реализацию управ-
ленческих решений и формирование эффективных бизнес-планов. В связи с 
этим, как представляется, алгоритм информационного обеспечения процесса 
бизнес-планирования должен включать последовательный ряд этапов, связан-
ных с анализом источников информации и первичных документов, обработкой 
и классификацией информации, ее систематизацией и обобщением, проведени-
ем расчетных процедур и анализом полученных результатов, обеспечивающих 
принятие управленческого решения по конкретным параметрам бизнес-проекта 
(рис. 2). 
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Принятие управленческого реше-
ния (параметры бизнес - проекта) 
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Рисунок 2. - Алгоритм информационного обеспечения 
процесса бизнес-планирования 

Каждый объект управления предполагает наличие конкретной информа-
ционной системы, которая включает в себя совокупность информационных ре-
сурсов, а также их целостную организацию, предназначенную для осуществле-
ния комплекса целевых функций, связанных с систематизацией, кодированием 
и непосредственно коммуникацией. 

Сама по себе информация включает конкретные свойства, структуру, па-
раметры количественного и качественного характера. 

Информационная база выступает структурной единицей информационно-
го обеспечения, непосредственно связанной с объектом управления. Поэтому, 
применительно к бизнес-планированию, информация, предназначенная для ре-
шения конкретных задач в данной области деятельности, представляет собой 
информационную базу бизнес-планирования. Информационная система объек-
та управления состоит из информационной базы и принципов ее организации. 
Касаясь же процесса бизнес-планирования, следует констатировать, что он 
должен обладать самостоятельной системой информационного обеспечения, а 
также собственной информационной базой. Информационная база, связанная с 
формированием плана бизнес-проекта, включает в себя всю совокупность ха-
рактеристик, как информации, так и ее источников, и предполагаемых потреби-
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телей, т.к. она предназначена для реализации всех потребностей в необходимой 
информации. В этой связи, анализ информационной основы составления биз-
нес-планов предполагает исследование совокупности информационных источ-
ников, включая все направления формирования и применения информации. 

При этом коммуникация информации представляет собой четко опреде-
ленные маршруты ее движения в системе управления предприятием. Главной 
задачей процесса обеспечения необходимой информацией является создание 
необходимой базы, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих 
решений по формированию бизнес-планов, связанных с процессом инвестиро-
вания. Как представляется, для построения на промышленном предприятии си-
стемы бизнес-планирования, отвечающей всем современным требованиям, 
необходимо последовательное решение следующих задач: 

1. Увязать систему планирования с запросами и динамикой внешней сре-
ды. 

2. Обеспечить использование предлагаемого организационно-
экономического и методического инструментария, как руководителями, так и 
работниками функциональных структурных подразделений. 

3. Сформировать общую систему информационного обеспечения, пред-
полагающую возможность своевременного обновления исходных данных. 

4. Осуществить необходимую реорганизацию, а также перераспределение 
функциональных обязанностей и ответственности. 

5. Формирование в управленческом механизме мер организационно-
экономического характера и процедур контроля движения финансовых ресур-
сов. 

В заключении представлены рекомендации по разработке организацион-
но-экономического и информационного обеспечения качества деятельности по 
бизнес-планированию на промышленных предприятиях. Подчеркивается, что 
грамотная промышленная политика предполагает наличие обязательного взаи-
модействия между партнерами и хозяйствующими субъектами, заинтересован-
ными в расширении своей финансово-хозяйственной деятельности на основе 
привлечения инвестиционных ресурсов. Важнейшей формой данного взаимо-
действия выступает процесс стандартизации основных параметров и процедур 
бизнес-планирования. Такой подход обеспечит возможность для любого про-
мышленного предприятия уже с самого начала разработки плана конкретного 
бизнес-проекта обеспечить соответствие внутренних стандартов с утвержден-
ными правилами и нормами. Стандартизированный бизнес-план, в свою оче-
редь, будет способствовать снижению рисков различного характера, связанных 
с реализацией проекта, обеспечив, тем самым, позитивный настрой предполага-
емых партнеров, обеспечивающих проект инвестиционными ресурсами. 

Важным направлением данной работы должно стать формирование тако-
го экономического инструмента, как стандарт качества бизнес-планирования. 
Организационное оформление оценки качества деятельности по бизнес-
планированию предполагает внешний аудит такой системы, который должен 
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осуществлять специализированный регистратор. Его главная задача состоит в 
принятии решения об оценке соответствия организации принятому стандарту. 

При формировании стандарта качества бизнес-планирования необходимо 
провести комплексную унификацию и стандартизацию, что предполагает фор-
мирование такого стандарта на базе стандартов всех подсистем, используемых в 
деятельности по бизнес-планированию. 
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