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Современный заказ клиента зачастую подра-

зумевает индивидуальные спецификации (на-

пример, индивидуальную комплектацию авто-

мобиля). В результате производство вынуждено 

перестраиваться, применять инструменты, ко-

торые позволяют быстро создавать и модифи-

цировать структуру продукта, определять вари-

анты для автоматического обновления атрибу-

тов продукта (например, цена, вес, т.д.). Такие 

требования могут пойти дальше, чем функцио-

нальные характеристики. 

Очевидно, что усиление конкуренции требу-

ет более эффективного производства, системы 

раннего планирования продукции и т.д. Огра-

ничением вышеперечисленного является изна-

чальная родовая статичная структура продукта, 

предполагающая небольшое количество вари-

антов [1].  

Решение проблемы исследователи видят на 

«этапе проектирования». В частности, считают, 

что при наличии определенного инструмента-

рия существует возможность создать исходную 

структуру продукта на основе структур более 

ранних продуктов. Структура продукта может 

быть изменена на фазе проектирования и кон-

струирования. Тем не менее в любое время 

структура может быть использована в качестве 

основы для расчета атрибутов и как источник 

информации для других отделов фирмы. Поку-

патель может отправлять заказы на готовые 

подструктуры, даже если другие части структу-

ры являются неполными. Покупатель также 

может иметь выбор покупки части и произво-

дить субструктуры внутри компании или зака-

зать полную структуру с поставщиком. 

Предыстория вопроса 

 

Сегодня в конкурентной борьбе выигрывает 

не то предприятие, которое выводит на рынок 

«идеальный продукт», а то, которое делает это 

быстрее, отвечая тем самым на быстро изменя-

ющиеся потребности потребителя. 

В 1970-х годах решение вопроса осуществ-

лялось путем кардинального сокращения «вре-

мени до рынка» – от возникновения идеи ново-

го продукта до его появления на рынке. Первым 

этапом концепции time compression выступила 

оптимизация производственных процессов. 

Японские компании сделали ставку на рациона-

лизаторские предложения, позволяющие умень-

шать временные издержки при конвейерном 

производстве. За ними последовали американ-

ские и европейские корпорации. Однако ресурс 

сокращения «времени до рынка» был исчерпан 

уже к 1980-м годам [2]. 

Новым решением стала концепция fast new 

product development (FPD) – «быстрая разработ-

ка новых продуктов», основанная на компро-

миссе между элементами базовой производ-

ственной триады «качество–денежные затраты–

время» (рис. 1). Любое небольшое изменение 

одного из этих элементов влияет на остальные. 

Например, если компания ставит своей целью 

поддержание постоянного качества продукта, то 

необходимость сократить издержки потребует 

значительного увеличения времени на разра-

ботку и производство. Соответственно, ускоре-

ние процесса разработки продукта неизбежно 

вызывает увеличение затрат и (или) снижение 

качества.  
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В начале 1990-х годов концепция приобрета-

ет статус одной из самых перспективных управ-

ленческих доктрин. «Первопроходцами» внед-

рения принципов fast new product development 

являются такие корпоарции, как Black & 

Decker, Motorola, Chrysler. Как отмечают анали-

тики [2], в некоторых случаях им удавалось со-

кратить время разработки новых продуктов 

вдвое. 

Уменьшение времени на разработку дает 

конкретные плюсы [2]: 

– получение конкурентных преимуществ при 

более раннем выходе на рынок; 

– ценовую премию в начале жизненного 

цикла продукта; 

– повышение показателя оборачиваемости; 

– увеличение жизненного цикла товара; 

– увеличение общих доходов и отдачи от ин-

вестиций. 

При этом, как считают американские ис-

следователи, денежные потери при ускорении 

процесса на этапе разработки нового продукта 

значительно меньше, чем упущенная из-за про-

медления выгода. В конце 1980-х годов месяч-

ное опоздание с выходом на рынок для компа-

нии с объемом продаж $100 млн в год означало 

потерю $100 тыс. Интенсификация процесса 

разработки обходилась в несколько раз де-

шевле. Сегодня время стоит еще больше [2]. 

Для ускорения разработки нового продукта 

придуман целый ряд подходов. Выбор инстру-

ментов зависит от сферы, в которой работает 

компания, ее целей и приоритетов.  

Наиболее распространенными методиками 

ускорения процесса разработки, применяющи-

мися многими иностранными и отечественными 

компаниями, являются: 

1) сокращение периода fuzzy front end – про-

межутка времени между определением потреб-

ности в продукте и началом его разработки; 

2) упрощение коммуникации между коман-

дой разработчиков и менеджментом, создание 

специальных структур, следящих за ходом про-

цесса; 

3) создание небольших кросс-функцио-

нальных (многофункциональных) групп разра-

ботчиков; 

4) старт производственного процесса, созда-

ние и настройка оборудования еще до оконча-

ния работы над проектом; вовлечение произ-

водственников в процесс разработок; 

5) дробление процесса на небольшие циклы; 

отказ от регулярного контроля за прохождени-

ем фаз разработки; осуществление контроля 

качества во время всего процесса; 

6) модулирование, дробление проекта на не-

большие части; одновременная работа над ни-

ми; «пересекающиеся» разработки; альтерна-

тивные решения; 

7) аутсорсинг, привлечение сторонних спе-

циалистов; 

8) широкое использование моделей и прото-

типов, позволяющее перестроить процесс раз-

работки «по ходу»; внедрение практики «пи-

лотных» проектов. 

Термин fuzzy front end на русский язык пе-

реводится приблизительно как «период туман-

ных перспектив». Так называют отрезок време-

ни перед стартом проекта, необходимый для 

определения ключевых характеристик будуще-

 
Рис. 1. Методики ускорения процесса разработки новой продукции на промышленных предприятиях на основе 

концепции FPD [3, с. 18] 
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го продукта, отбора оптимальной схемы его 

разработки и формирования команды. Fuzzy 

front end, в течение которого не производится 

почти никаких действий, занимает до 50% вре-

менного промежутка между решением о необ-

ходимости создания продукта и его выпуском. 

Упрощение коммуникации между командой 

разработчиков и менеджментом. Иерархиче-

ская структура коммуникаций и ускорение раз-

работки нового продукта – вещи несовмести-

мые. Самый простой метод, заимствованный из 

матричной системы управления, – дать возмож-

ность группе разработчиков общаться с руко-

водством напрямую. Для наблюдения за разра-

боткой нового продукта многие компании со-

здают специальные структуры.  

Кросс-функция. Многофункциональные 

группы состоят из 6–12 человек. Обязательным 

условием выступает участие в кросс-функцио-

нальных группах производственников. 

Подготовка оборудования и отлаживание 

технологических процессов возможны именно 

на стадии работы проектной группы. Еще до 

готовности конструкторской документации 

«производственники» начинают разработку 

технологических процессов и проектирование. 

Система «параллельного проектирования» поз-

воляет на треть сократить отрезок времени до 

выхода на рынок. 

При работе над масштабными проектами ча-

сто используют систему PPP (phased project 

planning), разработанную специалистами NASA. 

Ее суть – в дроблении проекта на несколько фаз 

для снижения технических рисков. Завершение 

одной фазы и начало следующей становится 

возможным, когда продукт удовлетворяет ряду 

запланированных показателей. Иначе – возврат 

на доработку.  

Возможности существенного сокращения 

времени на разработку кроются также и в гра-

мотной работе с поставщиками. На практике 

представители поставщиков зачастую работают 

с конструкторами в режиме текущего времени с 

последующей интеграцией собственных про-

цессов. Эта методика плюс «параллельное про-

ектирование» позволяет уменьшить время до 

50%. Этот инструмент логичен для отраслей, 

где проекты могут длиться десятилетиями. 

Чтобы ускорить разработку новых продук-

тов, производитель все чаще заменяет «фазо-

вый» подход «итерационным» (от англ. 

iteration – повтор), суть которого в следующем: 

подразделения компании разбивают процесс 

разработки на небольшие циклы – «итерации». 

Каждый этап регламентируется жесткими вре-

менными рамками, и в случае невыполнения 

задач перенос сроков не происходит: специали-

сты переносят недоделки в следующую «итера-

цию». После каждого этапа готовится отчет о 

результатах. «Итерационный» подход позволяет 

сосредоточить ресурсы на небольшом участке 

работы и начать тестирование в самом начале 

процесса. 

Ни один проект не появляется сразу цель-

ным. Создать продукт – значит создать его ком-

поненты. Один из базовых принципов fast new 

product development – «разбивать проект на мо-

дули и работать над ними одновременно». Па-

раллельная работа над модулями требует боль-

шего количества участников и соответствую-

щих затрат. Но для компаний, делающих ставку 

на скорость разработки, «параллельный (одно-

временный) инжиниринг» оправдан. Главный 

недостаток этого метода – дороговизна. По 

оценкам экспертов, «первые модели за счет до-

рогих комплектующих, технологий, неопти-

мальных производственных циклов стоят на 20–

30% больше. Главное – первым выйти на ры-

нок. Снизить себестоимость, доработать про-

дукт можно уже при начавшемся производстве 

– по ходу. Мало того, работу над наименее важ-

ными характеристиками, например над точно-

стью меню, можно продолжить на стадии про-

изводства» [11, с. 16]. Метод выбирают, как 

правило, при реализации масштабных ресурсо-

емких проектов. Классический пример – про-

граммы по созданию новых самолетов.  

Вариант «параллельного инжиниринга» – 

разработка одного и того же модуля различны-

ми аутсорсинговыми командами. Многие экс-

перты вообще придерживаются радикальной 

точки зрения: аутсорсинг – самое эффективное 

и едва ли не единственное средство ускорения 

разработок. 

Одним из немногих инструментов fast new 

product development, с успехом применявшимся 

на отечественных предприятиях, является мо-

делирование. Изучение образцов, прототипов, 

компьютерных моделей позволяет вовремя вне-

сти исправления в разрабатываемый продукт.  

Но далеко не все компании готовы тратиться 

на внедрение системы быстрого моделирования 

– особенно если технологический процесс со-

здания нового продукта достаточно специфи-

чен. 

В целом же успешность разработки и ком-

мерциализации новой продукции на рынках 

зависит от способности менеджмента обеспечи-

вать плановый график запуска новой продукции 

с целью максимизации выгод, получаемых при 

соблюдении плановых сроков разработки новой 

продукции. По результатам исследований уче-
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ными были разработаны рекомендации для со-

вершенствования процесса управления созда-

нием новой продукции (Табл. 1). 
 

Сущность категории «новый продукт» 

Существует как минимум четыре подхода 

к трактовке категории «продукт»: позиция 

маркетинга, организационный аспект, инже-

нерное проектирование и организационный 

менеджмент. Однако каждый из них предпо-

лагает создание / освоение производства но-

вой продукции на базе управления изменени-

ями, развитием [4]. Планируемые изменения 

всегда имеют специфические цели, как-то: 

повышение производительности; разработка 

новых продуктов и технологий; увеличение 

мотивации деятельности работников; повы-

шение удовлетворенности потребителей; уве-

личение доли рынка и др. Однако все специ-

фические цели по изменениям включают в 

себя улучшение способности организации 

адаптироваться к внешней среде и изменение 

поведения работников. 

Место процесса управления изменениями на 

примере создания продукта представлено на 

Рис. 2. 

В любом случае генерация идеи нового про-

дукта основана на технологической инновации, 

внедрение которой в промышленное производ-

ство также проблематично. Моделирование 

различных вариантов внедрения новой продук-

ции в промышленное производство возможно 

на основе прогнозной оценки технико-

экономических показателей (Табл. 2). 

В основу категории «новая продукция» за-

ложено выполнение условия [3]: 

Iij → Iij
opt

,   (1) 

где 
ij

ij

ijI
З

K
 – интегральный показатель качества 

i-го вида продукции, Кразр → Кизг → Кэксп → Кij 

– уровень обобщенного качества продукции; 

Кразр – технический уровень продукции, харак-

теризующий уровень качества разработок; Кизг – 

уровень качества изготовления продукции, 

обеспечиваемый технико-экономическим и ор-

Таблица 1 

Основные рекомендации по повышению эффективности управления процессом  

создания новой продукции [3] 
 

Выводы Рекомендации 

1. Более высокая частота отсрочек запуска новой продукции 

(ЗНП) при последовательном, в сравнении с одновременным, 

ЗНП служит предостережением от предпочтения последова-

тельного ЗНП по соображениям снижения риска 

Менеджерам следует тщательно взвешивать 

риски отсрочки в контексте двух моделей 

выхода на рынки 

2. Высокое значение внутриорганизационных факторов, мар-

кетинговой стратегии и характеристик продукции. Отсутствие 

прямого влияния дифференциации целевых рынков и факторов 

внешней среды означает, что фирмы способны обеспечить 

плановые сроки выхода новой продукции на рынки вне зави-

симости от характера и строгости законодательства, государ-

ственного регулирования, технологических, рыночных и кон-

курентных условий 

Необходимы обоснованное распределение и 

координация технических и маркетинговых 

ресурсов, обеспечивающих процессы разра-

ботки новой продукции (РНП) и ЗНП 

3. Критическим фактором своевременности является способ-

ность обеспечить требуемые маркетинговые и технические 

ресурсы РНП и ЗНП, их соответствие стратегии выхода на 

рынки 

Рекомендуется оценивать решения по ре-

сурсам РНП-ЗНП с учетом их влияния на 

своевременность 

4. Своевременность и эффективность РНП существенно влия-

ют на своевременность выхода на рынки. Четко просматрива-

ется роль интенсивной коммуникации и координации деятель-

ности штаб-квартиры и подразделений фирмы, которые 

наилучшим образом достигаются путем использования «мяг-

ких» интеграционных механизмов 

Менеджеры должны осознать выгоды раз-

вития «мягких» систем для эффективной 

коммуникации между подразделениями и 

командами, занятыми РНП. Интенсивные 

коммуникации способствуют межстрановой 

передаче компетенций по коммерциализа-

ции нового продукта 

5. Связь между своевременностью ЗНП и общим успехом но-

вой продукции показала, что объем продаж и рентабельность 

страдают в результате отсрочек. Кроме того, хотя временная 

эффективность РНП инвариантно сопровождает эффектив-

ность ЗНП, есть достаточно оснований утверждать, что ухуд-

шение финансовых показателей в большей мере связано с 

нарушениями графика ЗНП, чем с процессом РНП 

Менеджеры должны рассматривать РНП-

ЗНП как единый процесс. Чтобы избежать 

провала новой продукции из-за отсрочек, 

цели, стратегии и ресурсы РНП и ЗНП 

должны оцениваться в совокупности 
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ганизационным уровнями производства; Кэксп – 

уровень эксплуатационного качества, обеспечи-

ваемый путем повышения показателей надеж-

ности, улучшения фирменного обслуживания, 

гарантийного и послегарантийного ремонта и 

др.; Зразр, Зизг, Зэксп – затраты на достижение со-

ответствующих значений показателей техниче-

ского уровня и качества продукции, руб.;  

Зij ~ Cij – полная стоимость единицы продукции 

i-го вида, удовлетворяющей j-ю потребность, 

руб. 

 

Стадии разработки нового продукта 

C. Nakata и K. Sivakumar определили разра-

ботку нового продукта как процесс зарождения 

и создания нового рыночного продукта, а также 

результат этого процесса [5]. 

Концепция стадий разработки новых про-

дуктов не является новой, она давно признана, 

описана и исследована. Так, Ф.Э. Уэбстер [6] 

считает, что каждый новый продукт начинается 

с идеи и превращается в набор физических ха-

рактеристик и услуг, предлагаемых потенци-

альному клиенту. Процесс, в ходе которого 

идеи рождаются, оцениваются и превращаются 

в продукты, называется разработкой нового 

продукта и включает семь стадий:  

1) разработка стратегии в отношении нового 

продукта; 

2) генерация идеи нового продукта; 

3) первичный отбор идей;  

4) бизнес-анализ;  

5) разработка непосредственно продукта;  

6) тестирование продукта на рынке;  

7) коммерциализация.  

Имеют место споры о точном количестве 

стадий процесса (варьируется от 2 до 13) и 

степени, в которой они перекрывают друг 

друга. Однако существует единое мнение, что 

концептуально процесс разработки нового 

рыночного продукта последовательно «про-

ходит» через стадии замысла, материальной 

разработки, массового производства и прода-

жи продукта на рынке [7]. Применительно к 

бизнес-процессам предприятия, перечислен-

ные стадии разработки нового продукта пред-

ставлены совокупностью процессов высшего 

и низшего уровня. Верхний уровень деятель-

ности предприятия показан на Рис. 3 в виде 

двух процессов – стратегического менедж-

мента и создания продукции. 

На выходе процесса «стратегический ме-

неджмент» – сформулированные бизнес-цели, 

бизнес-политика, стратегические планы; пропи-

саны ресурсы для их достижения. «Изучение 

процесса разработки нового продукта в компа-

ниях показало, что свыше 75% фирм имеют 

определенную стратегию разработки новых 

продуктов, которая позволяет направлять и кон-

тролировать этот процесс. Таким образом, был 

 
 

Рис. 2. Место процесса управления изменениями в организации [4] 

 

Таблица 2 

Варианты внедрения инноваций в промышленное производство на основе прогнозной оценки  

технико-экономических показателей новой продукции [3] 

 

Варианты внедрения инноваций  

достижение наивысшего уровня качества при заданных затратах Кij ≥ 1, Зij = const 

достижение определенного (заданного) уровня качества при минимальных 

затратах 
Кij = const, Зij → min 

достижение наивысшего уровня качества при минимальных затратах (иде-

альный вариант) 
Кij ≥ 1, Зij → min 

достижение наивысшего качества при частично возросших затратах Кij ≥ 1, Зij → Зij
opt 
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сделан заметный шаг в развитии теории раз-

работки новых продуктов – по сравнению с ре-

зультатами исследования, проводившегося в 

конце 1960-х гг. В то же время данный шаг де-

монстрирует стремление к построению фор-

мальных систем стратегического планирова-

ния, характерное для 1970-х гг. Благодаря тому, 

что этот этап был включен в число стадий про-

цесса разработки нового продукта, связь между 

генерацией идеи, отбором, оценкой и бизнес-

анализом в контексте общего стратегического 

направления стала более тесной. На данной ста-

дии выявляются стратегические требования, 

которым должны удовлетворять идеи нового 

продукта, например сохранение доли рынка или 

удержание лидирующей позиции в сфере тех-

нологий» [6]. 

Полученные результаты служат входными 

элементами для процесса «Создание продук-

ции». Третий процесс – деятельность потре-

бителя, связанная с потреблением продукции 

[8]. 

В последние годы все чаще высказывается 

мнение о том, что процесс разработки нового 

продукта может быть упрощен до двух основ-

ных стадий. Первая стадия – инициализация, 

охватывающая идею создания, отбор и концеп-

туальное тестирование. Вторая стадия – внед-

рение, к которой относятся разработка, проб-

ный маркетинг и запуск продукции в массовое 

производство. Выделенные стадии отличаются 

друг от друга тем, что первая фокусируется на 

разработке концепции продукта, в то время как 

вторая – на реализации этой концепции. В сво-

их исследованиях C. Nakata и K. Sivakumar ос-

новываются на концепции двухстадийности 

процесса разработки нового продукта [5; 9]. 

 

Система создания продукта  

в промышленности 

Система создания продукта в промышленно-

сти, внедренная на предприятии, позволяет 

обеспечить стабильность и высокую гибкость 

производственных процессов; достичь ценовой 

конкурентоспособности, выпуска инновацион-

ных товаров и выхода на новые рынки; соответ-

ствовать отраслевым стандартам и передовым 

практикам автоматизированного производства. 

Система создания продукта в промышленно-

сти включает [10; 11]: 

1) интеграцию системы создания продукта в 

ландшафт бизнес-процессов компании; 

2) анализ лучших практик и современных 

подходов; 

3) структуру и ключевые принципы систем 

создания продукта; 

4) анализ эффективности систем на основе 

измеряемых показателей; 

5) инструменты управления системами со-

здания продукта; 

6) направления развития систем создания 

продукта; 

7) процессы второго и последующих уров-

ней в системах создания продукта; 

8) конкурентные преимущества, обеспечива-

емые системой создания продукта; 

9) сравнение ведущих мировых систем раз-

работки с отечественными; 

10) программу модернизации отечественных 

систем создания продукта; 

 
Рис. 3. Совокупность процессов высшего и низшего уровня в рамках создания продуктов [8] 
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11) управление продуктовым портфелем на 

основе мультипроектного управления; 

12) управление себестоимостью; 

13) управление инновациями. 

Декомпозиция на бизнес-процессы второго 

уровня предполагает:  

1) кост-менеджмент;  

2) синхронную работу с поставщиками; 

3) анализ видов и последствий потенциаль-

ных отказов (FMEA);  

4) APQP (ISO TS 16949);  

5) PDM;  

6) VPD-CAE;  

7) план по качеству – управление качеством 

в проекте;  

8) управление атрибутами (требованиями к 

продукту);  

9) стайлинг;  

10) управление изменениями в проекте 

(change-management);  

11) конфигурирование продукта. 

При формировании и внедрении в производ-

ство системы создания продукта ставится ряд 

целей: 

– предложить промышленным предприятиям 

подход к организации современной системы 

создания конкурентоспособного продукта на 

основе проецирования лучших мировых прак-

тик в данной области; 

– разработать методологию оценки эффек-

тивности систем создания продукта на основе 

измеряемых показателей; 

– обеспечить правильное позиционирование 

систем создания продукта в ландшафте бизнес-

процессов компании и установить их взаимо-

связи с другими системами работы компании; 

– предложить систему стандартизации и ин-

струменты управления системами создания 

продукта; 

– предложить базовый набор процессов, ме-

тодов и инструментов второго уровня в состав 

систем создания продукта на основе анализа 

лучших мировых практик. 

– выделить особенности систем разработки 

для различных отраслей промышленности; 

– изучить / проецировать системы создания 

продукта в РФ и за рубежом. 

В системах создания продукта реализуется 

ряд принципов проектного управления, в част-

ности: 1) понятные и конкретные цели; 2) уста-

новленные сроки (фазы, этапы); 3) регламенты 

управления, утвержденные процессы; 4) четкая 

ролевая структура (руководитель проекта, ос-

новная и расширенная команды проекта); 

5) распределение ответственности и полномо-

чий; 6) регламентированность отчетности и до-

кументооборота; 7) управление целями, каче-

ством, ресурсами, рисками, проблемами. 

Основные контрольные точки проекта по 

формированию систем находятся в начале и в 

конце основных этапов процесса планирования 

и разработки продукта: 

– структура всего процесса планирования и 

разработки продукта представляет собой после-

довательность фаз продуктового проекта с чет-

ко определенными признаками готовности про-

дукта; 

– в контрольных точках внутри процесса 

планирования и разработки продукта измеряют-

ся и оцениваются результаты работ по проекту. 

Данная оценка выполняется с точки зрения ка-

чества и завершенности. 

Измеряемые параметры систем создания 

продукта могут быть представлены следующим 

набором показателей: общее количество ВК; 

количество ВК до SOP; длительность проекта, 

месяцы; срок до начала производства (до SOP); 

длительность этапа планирования продукта; 

длительность разработки конструкции; срок 

подготовки производства. 

 
Список литературы 

 
1. Бирбраев Р., Московченко А., Прыгунов Д., 

Новиков Д., Чернобыль Г. Создание и внедрение 

стандартизованных процессов подготовки производ-

ства на основе лучших мировых практик // Умное 

производство [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_ 

id_1=240&group_id_4=40 (дата обращения 

20.03.2013). 

2. Вырковский А. Быстрота спасет мир [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.management.com.ua/marketing/mark093.html, 

http://metronomk.ru/file/docs/00000013.pdf (дата об-

ращения 18.03.2013). 

3. Алешин С.А. Формирование системы управле-

ния процессом создания и освоения производства 

новой продукции на промышленных предприятиях: 

Автореферат дис. … канд. экон. наук. Орел, 2011. 

23 с. 

4. Кужева С.Н. Управление изменениями [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=co

m_docman&task=cat_view&gid=62&dir=DESC&order

=name&Itemid=35&limit=10&limitstart=0 (дата обра-

щения 21.02.2013). 

5. Nakata C., Sivakumar K. National Culture and 

New Product Development: An Integrative Review // 

Journal of Marketing. 1996. Vol. 60. P. 61–72.  

6. http://bishelp.ru/svoe_delo/org/1602_newprodukt. 

php (дата обращения 19.01.2013). 

7. Booz, Allen, Hamilton. New Products Manage-

ment for the 1980s. New York, 1982. 



 

Изучение решений по развитию продукта в промышленности 

 

 

141 

8. Методика реализации процессного подхода 
при создании Системы менеджмента качества на 
уровне сертификационных требований [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/ 
MATERIALY3/ppp.html (дата обращения 08.01.2013). 

9. Михайлова Е.А. Национальная культура и раз-
работка новых продуктов // Корпоративный менедж-
мент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/press/management/1999-5/08.shtml  
(дата обращения 12.02.2013). 

10. Аndrew Campbell, Kathleen Luchs Соммерс 

Core Competency-Based Strategy [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.quickmba.com/ 

strategy/core-competencies/ (дата обращения 

11.02.2013). 

11. Krishnan В., Karl T. Ulrich. Product develop-

ment solution: a literature review // Management Sci-

ence. 2001. Vol. 47. No. 1. Design and Development. P. 

1–21. 

 

 

STUDY OF SOLUTIONS FOR PRODUCT DEVELOPMENT IN THE INDUSTRY  

 
V.P. Kuznetsov, E.P. Garina 

 

System management of the process of design and implementation of new products is based on the effective man-

agement of change and development. Increased competition requires a more efficient production, early product 

planning, etc. Researchers see the solution of this problem in the use of best practices in this field, in particular ap-

proaches, processes, methods and tools for product development. 
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