
О ·новными целями реи.вжиниринга бизнес-процессов являю·гся: 

целостное и системное моделирование и реоргаю11:звция материальных 

финансовых и iшформвционных потоков, направленная на упрощение 

организационной структуры перераспределение и мивимизацюо ис

пользования различных ресурсов, сокращение сроков реализации пот

ребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. 

Для банков с :высокой степенью диверсификации бизнеса и много

образием контрагентов реивжив:иринг бизнес-процессов позволяет ре

шить следующие задачи: 

1) определение оптимальной последовательности вьшолвяемьLх 

функций; 

2) оптимизация использования ресурсов в разЛи<rных бизнес-про

цессах; 

3) построение адаn·гивных бизнес-процессов в условиях динамич

ности внешней среды; 

4) определение рациональных схем взаимодействия структурных 
подразделений . 

Решение указанных задач обеспечит повышение качества и уско

рение темnов обслуживания клиентов, минимизацию стоимости бан

ковских услуг и проД)1ктов, улучшение сервиса оптимизацию финан 

совых потоков и, как следствие, рост прибыли и собственного капита

ла банка. 

8. С. Протасеня, канд. экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ: РОЛЬ МАРКЕТИНГ А 

Любое нововведение (инновация) представляет собой результат ком

плекса взаимосвяз8ННЫХ действий, определяемого как инвовационнь!Ё: 

процесс. Инновационный процесс в свою очередь есть творческий про

цесс преобразования научного знания в требуемые рынком продукты и 

услуги. Вместе с тем инновационный процесс состоит из стадий и вклю

ченных в них этапов. Выделяют пять основных стадий: 1) инициации, 
2) создания, 3) освоения, 4) рыночную стадию и 5) потребления. Послед
ние две стадии определяют как диффузию (с латыни - распространение , 

растекание) ияновац:и.й . Таким образом, инновационный процесс закан

чивается диффузией - распространением однажды освоенной иннова

ции на новых рынках и региова.х и в новых экономических условиях. 

Вместе с тем диффузия инновации есть прежде всего передача и рас

пространение информации, формы и скорость которых зависят: а) от 

мощности и эффективно ·ти коммуникативных каналов субъектов хо

зяйствования· б) особеннос·rей восприя•гия информа.ции хозяйствующи

ми субъектами; в) подготовленности хозяйствующих субъектов к пра

ктическому использованию полученной информации. 
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В рамка.'< инновационного процесса приведенные факторы выступа

ют объектами маркет.ингово.го воздействия . 

Распространение инновации начинаете.я рыночной стадии. На дан

ной стадии инновационного процесса роль маркетинга, с одной стороны 

заключается в обеспечении вывода и продвижения созданного инноваци

онного продукта на рывок. Основная цель - максимальное способство

вание ускоревшо процесса. обмена - достигается решением следующих 

задач: устранение социальных и психологических барьеров, возникаю

щих на пути продвижения инновации к по•греби·гелю; привлечение к сот

рудничеству независимых субъектов рывка (посредников) и рыночной 

ивфра труктуры. Вместе с тем кточевая цель мар:кетiшга - обеспечить 

максимальную длителъность рьmочвой стадии (фаза. роста на кр~mой 

жизненного цикла инновации). Постановка такой цели предполагает 

сохранение так назьmаемой инновационной монопоJUШ для субъе:кта хо

зяйствования, создавшего инновацию и вьmедшего ее на рывок. Для это

го может быть исполь:юван самый широкий арсенал методов и инстру

ментов маркетинга, включая обеспечение патентной защиты новшества, 

положенного в основу инновации, а также сохранение в коммерческой 

тайне маркети:вrовых и оргав:иза.циовво-управленческих ноу-хау. 

Таким образом, маркетинг орг81шчески встроен в процесс диффу

зии инноваций, выступая одновременно и в качестве •ускорителя • 

внедрения инноваций и в качестве •ограв:ич:ителя • развития рывка ив

новациоввого продукта. 

Л.В. Прудникова 
ВГТУ (Витебск) 

ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕЭП 

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В современных условиях актуальность интеграционных процессов 

продолжает возрастать. На пространстве СНГ наблюдается многоуров

невая интеграция. Страны - члены ЕЭП (Беларусь, Россия, Казах

стан, Кыргызстав и Таджикистан) значительно продвинут1сь в этом 

направлении. Одним из важнейших направлений интеграции ЕЭП яв

ляется сотрудничество в области модернизации з:коном:ики. При этом 

важной является разработка и реализация согласованной промышлен

ной политики . Основная цель промышленной политики стран - чле

нов ЕЭП - стимулирование перехода экономики стран на и:ннова.ци

онный путь развития, позволяющий науке и высокотехнологичным 

производствам стать локомотивом экономического роста, обеспечить 

адекватные условия для развития производственного сектора э:коно

мики. При этом следует учи•гывать значительные различия в структу

рах национальных экономи:к стран - членов ЕЭП. Высокая доля сель

с:кого хозяйства в структуре националъвых э:кономи:к Кыргызстава и 
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