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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В условиях 
рыночной экономики для составления долгосрочных планов и 
программ развития, принятия правильных решений о создании 
наукоемкой продукции промышленных предприятий, 
подготовки реальных бизнес-планов и осуществления 
эффективного менеджмента НИОКР и производства 
конкурентоспособных изделий с перспективами выхода на 
мировые рынки, необходимо использовать совокупность 
эксплуатационно-экономических требований к наукоемкой 
продукции. 

В настоящее время предъявляемые требования к 
наукоемкой продукции отличаются большим разнообразием, не 
структурированы, отсутствуют взаимные связи и методика их 
применения. Современная продукция должна обладать 
характеристиками, минимизирующими дополнительные затраты 
в период эксплуатации, определяющими потребительское 
поведение и адекватно отражающие рыночную стратегию 
производителя. Их можно объединить понятием 
«эксплуатационно-экономические требования» к продукции. 

Эксплуатационно-экономические требования к продукции 
нужно учитывать с этапа синтеза идеи - начального зарождения 
товара, затем, для сохранения или повышения их 
первоначального уровня, совершенствовать продукцию на 
каждом этапе жизненного цикла. Такой подход позволит 
создавать конкурентоспособный товар (продукцию). 
Объективно возникает необходимость формирования и 
обоснования структуры и перечня, основных эксплуатационно-
экономических требований к конкретной продукции (или 
группе аналогов), разработки методики их применения для 
составления долгосрочных планов и программ развития, 
подготовки реальных бизнес-планов и принятия правильных 
решений о создании продукции. Этим определяется выбор темы 
настоящего исследования и ее актуальность. 

Степень изученности и разработанности проблемы. В 
настоящее время исследованием и разработкой проблем 
инновационного развития экономики предприятий и других 
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хозяйствующих субъектов занимаются многие зарубежные 
ученые, такие, как Брайан Т., Друкер П., Ламбен Ж.Ж., Санто Б., 
Твисс Б. и др., и отечественные - такие, как Адлер Ю.П., 
Азгальдов Г.Г., Барышева Г.А., Белоусов В.Л., Бородин В.А., 
Завлин П.Н., Ковалев Г.Д., Лифиц И.М., Нехорошее Ю.С, 
Оголена Л.Н., Осипов Ю.М., Поршнев А.Г., Скрыльникова Н.А., 
Фатхутдинов Р.А. и др. 

В исследованиях зарубежных ученых, отражающих 
установившиеся рыночные отношения, содержатся модели и 
алгоритмы организационно-управленческой деятельности, 
которые весьма сложно адаптировать к российским условиям, 
учитывая их особенности. 

Поскольку механический перенос результатов 
исследований зарубежных ученых и опыта фирм затруднен, то 
необходим творческий процесс поиска новых знаний в 
организационно-технической деятельности отечественных 
фирм, создание условий для активного овладения зарубежным 
опытом в данной сфере. Разработка и выпуск новых, 
конкурентоспособных видов продукции становится наиболее 
приоритетным направлением стратегии большинства 
отечественных фирм, определяя все остальные направления их 
развития. В исследованиях отечественных ученых 
рассматриваются методология инновационного развития, 
механизмы достижения конкурентоспособности товаров, однако 
их результаты слабо внедряются в практику. Сегодня, для 
конкуренции с зарубежными товаропроизводителями на 
мировых рынках необходимо решительно перестроить 
интеллектуальную и производственную деятельность в 
отечественной промышленности, возродить выпуск продукции 
на основе конкурентоспособных новшеств и эффективной 
технологии, и соответствующих им современных принципах 
организации и управления производством. Это возможно при 
наличии организационно-экономических инструментов, новых 
подходов в управлении создаваемой наукоемкой продукции. 

В диссертационной работе предложен конструктивный 
подход к решению указанных вопросов: разработаны 
операционные (рабочие) модели и методика формирования 
эксплуатационно-экономических требований к наукоемкой 



продукции, организационно-управленческая структура для 
создания наукоемкой продукции. 

Объект исследования - промышленные предприятия, 
производящие наукоемкую продукцию. 

Предметом исследования являются формы, методы и 
механизм формирования эксплуатационно-экономических 
требований к новой продукции в процессе ее создания и 
внедрения. 

Содержание диссертации соответствует области 
исследований п. 15.1 «Разработка новых и адаптация 
существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями промышленности» и п.15.13 
«Инструменты и методы менеджмента промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов» Паспорта номенклатуры 
специальностей научных работников (экономические науки). 

Целью диссертационного исследования является 
разработка методики формирования эксплуатационно-
экономических требований к наукоемкой продукции и методы 
ее реализации в управлении на предприятиях. 

Для достижения поставленной цели решаются 
следующие основные задачи: 

разработка структуры инновационного управления, 
позволяющей регулировать экономические затраты в процессе 
создания продукции в зависимости от уровня эксплуатационно-
экономических требований, обеспечивающих конкуренто
способность продукции; 

разработка эконометрических моделей, характеризующих 
уровни эксплуатационных характеристик наукоемкой 
продукции и затрат на их получение, при которых интересы 
потребителей и возможности производителей соответствуют 
друг другу; 

разработка методики формирования эксплуатационно-
экономических требований для принятия рациональных 
решений о производстве продукции, составления программ 
развития предприятий и бизнес-планирования; 

разработка эксплуатационной модели наукоемкой 
продукции на примере операционного автомата 



технологической системы. 
Теоретическая и ' " методологическая база 

исследования. 
В диссертационном исследовании использованы 

теоретические положения отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам инновационного развития, конкуренто
способности продукции, современные экспертные системы с 
применением инструментальных средств (система поддержки 
принятия решений, система научно-технической экспертизы и 
моделирования характеристик продукции). 

Методической основой решения сформулированных в 
работе задач и разработки моделей и методики являются методы 
прогнозирования, интеграционно-инновационного подхода и 
эвристического синтеза, численного моделирования. 

В качестве информационной базы исследований 
использованы материалы публикаций в периодических 
изданиях, разработок отечественных и зарубежных ученых, 
реальные данные производственных программ более 20 фирм 
Ассоциации малых промышленных предприятий Томского 
университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 
бизнес-проектов Межвузовского студенческого бизнес-
инкубатора (МСБИ) «Дружба» г. Томск. 

Научная новизна работы. Выдвинута и развита идея 
управления процессами создания конкурентоспособной 
наукоемкой продукции, прогнозирования программ развития 
малых промышленных предприятий и разработки эффективных 
бизнес-планов на основе эксплуатационно-экономических 
требований к ней. В исследуемую проблему внесены 
следующие новые положения: 

1. Предложен метод управления процессом создания 
конкурентоспособной наукоемкой продукции путем систе
матического и непрерывного внедрения новшеств (продук
товых, технологических, организационно-управленческих или 
других видов) в производство, осуществляемого параллельно и 
взаимосвязанного с традиционным процессом создания 
собственной продукции на всех его этапах на основе 
диагностики, осуществления бенчмаркинга, сравнения расчет
ных уровней конкурентоспособности собственной и конку-



рирующеи продукции и, при снижении уровня конку
рентоспособности собственной продукции, осуществления 
реинжиниринга продукции применением определенных 
новшеств. 

2. Разработаны эконометрические модели продукции 
«затраты на изготовление - эксплуатационные показатели» и 
«затраты на эксплуатацию - эксплуатационные показатели», 
характеризуемые верхним и нижним порогами конкуренто
способности, полем «рациональности и экономической 
эффективности» продукции. Модели позволяют установить те 
уровни эксплуатационных характеристик и затрат на них, при 
которых интересы потребителей и возможности произво
дителей соответствуют друг другу. 

3. Разработана двухуровневая эксплуатационная модель 
наукоемкой продукции, содержащая эксплуатационные 
характеристики общего (первый уровень) и специального 
(второй уровень) назначения, обеспечивающая ей конкурентные 
преимущества (на примере операционного автомата 
технологической системы). 

4. Предложена методика применения эксплуатационно-
экономических требований к продукции для прогнозирования 
программ развития малых промышленных предприятий и 
разработки эффективных бизнес-планов создания конкуренто
способной наукоемкой продукции. 

Теоретическая и практическая значимость 
результатов исследования. 

Теоретическая значимость полученных результатов 
состоит в получении эффективного инструмента и метода 
инновационного менеджмента процессом создания конкуренто
способной наукоемкой продукции и модернизации 
выпускаемой, освоения новых технологий управления 
(подготовка программ развития, бизнес-планов, разработка 
технических заданий и т.п.) на основе эксплуатационно-
экономических требований к продукции. 

Практическая значимость результатов заключается в их 
реализации при разработке бизнес-планов и технических 
заданий конкретных проектов по заказам промышленных 
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предприятий, определяющих научно-техническую и иннова
ционную политику Томской области и других регионов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на: международной научно-
технической конференции «Теория и практика имитационного 
моделирования и создания тренажеров, 1999г., г. Пенза; 2-й 
всероссийской научно-технической конференции по проблемам 
создания перспективной авионики, 15-17 апреля 2003г., г. 
Томск; региональной научно-методической конференции 
«Современное образование: инновации и конкуренто
способность», 27-28 января 2004г., г. Томск; всероссийской 
научно-методической конференции «Совершенствование систем 
управления качеством подготовки специалистов», 24-26 марта 
2004 г., г. Красноярск; 3-ей научно-практической между
народной конференции студентов и аспирантов «Экономика и 
бизнес: позиция молодых ученых», 28-29 апреля 2004г., г. 
Барнаул; всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические проблемы экономической безопасности России 
в XXI веке», посвященной 100-летию экономического 
образования в ТПУ», сентябрь 2004г., г. Томск; всероссийской 
научно-методической конференции «Повышение качества 
непрерывного профессионального образования, 5-7 апреля 
2005г., г. Красноярск. 

Результаты исследования внедрены в следующих 
разработках, выполненных с участием автора: 

1) бизнес-план проекта «Создание многокоординатных 
операционных автоматов нового поколения на базе 
мехатронных модулей движения» совместно с ЦНИИ 
робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург; 

2) бизнес-план проекта «Разработка и эксперименталь
ное производство лечебно-оздоровительного электромехани
ческого тренажера», 

а также в учебном процессе подготовки специалистов 
и предпринимателей-менеджеров по отделению кафедры 
ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» при ТУСУР. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 пуб
ликаций (10,35 П.Л., из них авт 8,75 п.л.), в том числе 2 моно-



графии (депонированы в ВИНИТИ), материалы 8 докладов на 
международных, всероссийских и региональных конференциях 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Работа содержит 13 таблиц, 12 рисунков. Объём 
диссертации составляет 125 страницы машинописного текста, 
включая 11 страниц приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, 
сформулированы цели и задачи исследования, представлены 
научные и практические результаты диссертации, а также 
основные положения, защищаемые диссертантом. 

В главе первой приведён основной понятийный и 
терминологический аппарат эксплуатационных и 
экономических показателей продукции в общем аспекте. 
Предложена технология инновационного управления процессом 
создания наукоемкой прод)псции на всех этапах путем 
систематического и непрерывного внедрения конкуренто
способных новшеств (продуктовых, технологических, 
организационно-управленческих или других видов). Определено 
понятие «эксплуатационно-экономических требования» к 
продукции, а также методология формирования 
эксплуатационно-экономических требований. 

В главе второй предлагается методика формирования 
эксплуатационно-экономических требований к наукоемкой 
продукции, включающая классификацию эксплуатационно-
экономических требований к продукции, правила создания 
эконометрических моделей продукции «цена- эксплуатацион
ные показатели», «затраты на эксплуатацию - эксплуатацион
ные показатели», применения эксплуатационно-экономических 
требований к инновационной продукции в бизнес-
планировании. 

В главе третьей показано применение эксплуатационно-
экономических требований к наукоемкой продукции для 
прогнозирования программ развития малых промышленных 
предприятий и разработки эффективных бизнес-планов 
создания конкурентоспособной наукоемкой продукции, которые 
апробированы на конкретном бизнес-плане наукоемкого 
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проекта «Освоение лицензии на разработку и мелкосерийное 
производство манипулятора для обеспечения перемещения 
изделия по сферической (или криволинейной) поверхности 
относительно лазерного луча». 

В заключении изложены основные результаты, 
полученные автором в ходе проведения настоящего 
исследования. Сделаны выводы о возможности использования 
разработанных автором диссертации положений для бизнес-
планирования, в учебном процессе. 

В приложениях приведены реферат, словарь терминов и 
акты внедрения результатов диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
В Ы Н О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен метод управления процессом создания 
конкурентоспособной наукоемкой продукции путем 
систематического и непрерывного внедрения новшеств 
(продуктовых, технологических, организационно-управлен
ческих или других видов) в производство с учетом уровня 
эксплуатационно-экономических требований. Метод 
включает диагностику и бенчмаркинг, сравнение расчетных 
уровней конкурентоспособности собственной и 
конкурирующей продукции и, при снижении уровня 
конкурентоспособности, проведение реинжиниринга 
продукции применением определенных новшеств. 

Современная продукция должна обладать характери
стиками, практически не требующими дополнительных затрат в 
период эксплуатации. Показано, что эксплуатационно-
экономические требования необходимо учитывать с этапа 
синтеза идеи - начального зарождения товара, затем, для 
сохранения или повышения первоначального уровня 
конкурентоспособности, совершенствовать продукцию на 
каждом этапе жизненного цикла. На рис. 1 приведена схема 
инновационного управления процессом создания продукции с 
учетом эксплуатационно-экономических требований. 

Проводится диагностика и бенчмаркинг, сравнение 
расчетных уровней конкурентоспособности собственной и 
конкурирующей продукции и, при снижении уровня 
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конкурентоспособности, осуществляется 
продукции внедрением определенных новшеств. 

реинжиниринг 

Этап!. 
Синтез идеи 

Планирование 
Организация 
Мотивация 
Контроль 

1 

_ Диагности каТЭЭХ Кс 
Ф 

ДиагностикаТЭЭХ Кк 

\' \' 
БенчмаркингТЭЭХ Кс 

sk 
Оценка ТЭЭХ Кс 

(' 
ч 

Бенчмаркинг ТЭЭХ Кк 

^Ср* 
\ 

\к Оценка ТЭЭХ Кх 

Реинжиниринг 

::±. Этап I I . 
НИОКР 

Этап I I I и др. 
этапы жизнен
ного цикла 
продукции 

% — 
Рис 1. Схема инновационного управления процессом 

создания продукции с учетом эксплуатационных затрат 

В предлагаемой схеме инновационного управления на 
основе оценок уровня конкурентоспособности диагностика - это 
комплексный анализ создаваемой продукции (идеи, 
задокументированного результата научных исследований и 
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разработок, технологий, оборудования, комплектующих 
изделий и т.п.) путем выявления конкурентных 
преимуществ, бенчмаркинг - это систематический и непрерывный 
выбор наиболее рационального для данного бизнеса варианта 
собственного товара в сравнении с эталонным товаром-
конкурентом для принятия мер по улучшению или стабилизации 
первоначально принятого уровня конкурентоспособности на 
каждом этапе жизненного цикла, а реинжиниринг - разработка и 
внедрение новшеств в работах по созданию продукции 
(исследовательского, схемно-конструкторского, расчетно-
аналитического характера, технико-экономического обосно
вания проектов, управления и организации производства). 

Внедрение предлагаемой технологии инновационного 
управления в течение года в МСБИ показало необходимость 
создания структурного подразделения для промышленных 
предприятий, в котором возможно было бы профессионально 
осуществлять прогнозирование программ развития инновацион
ных фирм и бизнес-планирования научно-технических 
разработок. В диссертации, на примере МСБИ, предложена 
организационно-управленческая структура, обеспечивающая 
предлагаемую технологию инновационного управления. Как 
показала практика, новый элемент структуры МСБИ - отдел 
прогнозирования программ развития и бизнес-планирования 
(ППР и БП), обеспечивает разработку программ развития 
промышленных предприятий и бизнес-планирование научно-
технических разработок с высокой эффективностью (рис. 2). 

Отдел имеет вертикальную связь с директором, 
функциональные связи с финансово-экономической службой, со 
службой маркетинга, агентством интеллектуальной 
собственности, со студенческим конструкторским бюро 
«Инноватика» (СКБ «Инноватика») отделения кафедры 
ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» (ОКЮ) и 
производственным отделом. 

Штат отдела ППР и Б П укомплектован специалистами по 
прогнозированию, которые осуществляют: 

определение направлений, разработку планов и программ, 
контроль и координацию инновационной деятельности в рамках 
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Кадровое 
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Рабочие места в области 
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программ развития и бизнес-планирования 
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Рис.2. Организационная структура МСБИ с отделом 
прогнозирования программ развития и бизнес-планирования. 

МСБИ в целом; 
подготовку альтернативных решений по продукции (услу

гам) производственной программы МСБИ, совместное 
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обсуждение идей и оценку научно-технических проектов служб; 
внесение конкретных предложений в администрацию для 

принятия решений и осуществления технической политики. 
2. Разработаны эконометрические модели продукции 

«затраты на изготовление - эксплуатационные показатели» 
и «затраты на эксплуатацию - эксплуатационные 
показатели», характеризуемые верхним и нижним порогами 
конкурентомспособности, полем «рациональности и 
экономической эффективности» продукции. На основе 
моделей определяются уровни эксплуатационных 
характеристик и затрат на них, при которых интересы 
потребителей и возможности производителей соответствуют 
друг Другу. 

При использовании предложенной технологии 
инновационного управления уже на первоначальном этапе 
(синтез идеи) предлагается применять в бизнес-планах научно-
технические новшества (открытия, патенты, ноу-хау и т.п.) с 
определенным уровнем конкурентоспособности, востребован
ные на рынках соответствующих товаров. С другой стороны, 
для поддержания уровня конкурентоспособности продукции на 
всех этапах жизненного цикла, на этапе бизнес-планирования, 
необходимо закладывать самые современные эксплуатационно-
экономические требования к продукции. 

Задача создания новой или усовершенствованной 
продукции должна решаться с учетом уровней экономических 
затрат на изготовление и дополнительных затрат для 
потребителя, определяемых эксплуатационными характеристи
ками. Проведённое исследование помогло выявить недостатки, 
характерные для существующих принципов и подходов к 
формированию эксплуатационно-экономических требований. 
Необходимо выделить из общего массива требований к 
продукции такие, которые «взвешивались» экономическими 
затратами продукции и однозначно ее характеризовали. К 
таким, очевидно, относятся эксплуатационно-экономические 
требования, которые непосредственно взаимосвязаны с уровнем 
конкурентоспособности наукоемкой продукции. Эксплуата
ционно-экономические требования определяют процессы 
потребительского поведения и рыночной стратегии 



15 

производителя, спрос и предложение на рынке, формируют 
имидж производителя и рекламу продукции. 

Предлагаемый подход к формированию эксплуатационно-
экономических требований к наукоемкой продукции основан на 
применении теорий экономического равновесия и конкуренто
способности продукции, представленных в интегрированном 
виде на рис. 3 и 4 в виде графической интерпретации моделей 
«затраты на изготовление - эксплуатационные показатели» и 
«затраты на эксплуатацию - эксплуатационные показатели». По 
оси абсцисс учитываются эксплуатационные показатели 
продукции Э (каждого в отдельности или интегрального): 
назначения, надежности, эргономики, эстетики, патентно-
правовые, автоматизации производства, степеней подвижности, 
грузоподъемности, сервиса и т.п. По оси ординат учитываются 
затраты на изготовление и эксплуатацию, соответственно. 

Полученное таким способом эконометрическое простран
ство, характеризует эксплуатационную модель продукции, 
которая определяется верхним и нижним порогами конкуренто
способности, полем «рациональности и экономиической 
эффективности» продукции. Они характеризуют те уровни 
эксплуатационных характеристик и затрат на их получение и 
эксплуатацию, при которых интересы потребителей и 
возможности производителей соответствуют друг другу. 

Внутри полей соотношение «затраты на изготовление -
эксплуатационные показатели» и «затраты на эксплуатацию -
эксплуатационные показатели» оптимальны. Для получения 
минимальных затрат при эксплуатации изделия площадь поля 
должна уменьшаться. При площади поля равной нулю, т.е. когда 
кривые потребительского поведения и рыночной стратегии 
производителя практически слились, минимуму затрат на 
изготовление будет однозначно соответствовать единственное 
значение эксплуатационного показателя. В этом эконо-
метрическом пространстве можно строить модель для каждой 
эксплуатационной характеристики отдельно или интегральную 
;у1я группы эксплуатационных характеристик. 

Получаемые при пересечении кривых потребительского 
поведения d и рыночной стратегии производителя s точки 
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определяют верхний и нижний пороги конкурентоспособности 
товара М ' и М". Они характеризуют те уровни качества и цены, 

А 

Рис.3. Графическая интерпретация модели «затраты на 
изготовление - эксплуатационные показатели» 

Рис.4. Графическая интерпретация модели "затраты на 
эксплуатацию — эксплуатационные показатели" 

при которых интересы потребителей и возможности 
производителей однозначно соответствуют друг другу. В этих 
точках как бы отсутствует конкуренция. Но существование 
определенной зоны рыночных сегментов, характеризуемой 
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определенным разбросом потребительских предпочтений и 
производственных возможностей - объективный факт, так 
называемый допуск в величинах, характеризующих цену и 
качество, в данном случае эксплуатационные показатели. Этот 
допуск объясняется: 

1) со стороны покупателя - изменением уровня доходов, 
вкусов и предпочтений, инфляцией и т.п. Происходит смещение 
кривой d вверх (вниз) при возрастании (уменьшении) величины 
общего дохода потребителя при неизменной структуре расходов 
И.ПИ при увеличении доли расходов на удовлетворение данной 
потребности (рис.5). 

"Г / ■ 
3/ 

3/ 

Рис. 5. Смещение кривой потребительского поведения d 
в модели «затраты - эксплуатационные показатели» 

2) со стороны производителя - разбросом уровней 
качества и стоимости одного и того же товара, производимого с 
временным лагом разными применяемыми технологиями, 
материалами и комплектующими и т.п. Происходит смещение 
кривой S вправо (влево) при улучшении (ухудшении) качества 
товара изменением рыночной стратегии производителя (рис.6). 

При прогнозировании программ развития малых 
промышленных предприятий и наукоемких фирм, в подготовке 
бизнес-планов реальной научно-технической разработки, 
прогнозные эксплуатационные параметры и соответствующие 
затраты на их получение, при эксплуатации, определяются с 
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достаточной точностью - 10+15%. Такое допущение позволяет 
лианеризовать на определенных участках кривые 
потребительского поведения d и рыночной стратегии 
производителя s поля «рациональности и экономической 
эффективности» (рис.3 и 4) и представить их в виде линейных 
функций (рис.7) «затраты на изготовление - эксплуатационные 
показатели» или «затраты на эксплуатацию - эксплуатационные 
показатели». 

В 
?4^ 

3f 

3" 

Рис. 6. Смещение кривой рыночной стратегии 
производителя s в эксплуатационной модели 

Это позволяет провести расчеты по сравнительно простым 
алгоритмам, имеющим вид: 

/прО) =/п(3); 3 = оЭ/в, (1) 

где а - коэффициент эластичности потребительских 
возможностей - реакция потребителя на скорость изменения 
перечня эксплуатационных характеристик наукоемкой 
продукции, их уровня качества при том или ином изменении 
цены продукции; 

b - коэффициент эластичности производственных 
возможностей - это реакция производителя на желания и 
бюджетные ограничения потребителя, на финансовые и 
технологические ограничения. 
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Рис. 7. Графическая интерпретация линейной модели 

3. Рассмотрена двухуровневая эксплуатационная 
А10дель наукоемкой продукции, содержащая эксплуата
ционные характеристики общего (первый уровень) и 
специального (второй уровень) назначения и обеспе
чивающая ей конкурентные преимущества. 

Очевидно, что процесс создания конкурентоспособной 
продукции практически на всех этапах жизненного цикла всегда 
есть выбор между желаниями и мнениями потребителей, 
аналогами, устройствами и технологиями, и, наконец, 
эксплуатационно-экономических требований к наукоемкой 
продукции. Выбор наиболее эффективных эксплуатационно-
экономических требований для процесса прогнозирования и 
разработки планов развития малых предприятий и бизнес-
планирования представляет собой сложную проблему, так как: 

1. В эксплуатационно-экономических требованиях фоку
сируются все показатели качества и ресурсы предприятия по 
всем стадиям жизненного цикла продукции. 

2. В настоящее время отсутствуют международные и 
отечественные документы по выбору и оценке эксплуата
ционно-экономических требований различной продукции. 

3. Технико-экономическая, кадровая и социальная 
политика российских предприятий недостаточно ориентиро
вана на обеспечение высоких эксплуатационных характеристик 
продукции. 
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Для выбора эксплуатационно-экономических требований 
необходимо иметь перечень эксплуатационных показателей 
наукоемкой продукции, характеризующих ее конкурентные 
преимущества на рынках новшеств, капиталов и товаров. 
Система должна иметь комплексный набор учитываемых 
классификационных признаков и отражать практическую 
ценность предлагаемого признака классификации. 

Разработана двухуровневая классификация эксплуата
ционно-экономических требований или эксплуатационная 
модель наукоемкой продукции, содержащая эксплуатационные 
характеристики общего (первый уровень) и специального 
(второй уровень) назначения, обеспечивающая ей конкурентные 
преимущества, представленная в табл. 1. 

4. Разработана методика применения эксплуата
ционно-экономических требований к конкурентоспособной 
наукоемкой продукции для прогнозирования программ 
развития малых промышленных предприятий и разработки 
эффективных бизнес-планов. 

Объективно возникает необходимость разработки 
методики применения эксплуатационно-экономических 
требований к конкурентоспособной наукоемкой продукции для 
составления программ развития и подготовки бизнес-планов. 

Предложена методика применения эксплуатационно-
экономических требований к наукоемкой продукции для 
прогнозирования программ развития и разработки эффективных 
бизнес-планов малых промышленных предприятий. Методика 
включает выбор эксплуатационных характеристик первого и 
второго уровней для конкретной продукции, сравнение 
расчетных значений уровней конкурентоспособности 
собственной и конкурирующей продукции и выработку 
количества и уровня предъявляемых эксплуатационно-
экономических требований. 

Показано применение эксплуатационно-экономических 
требований к наукоемкой продукции при разработке 
конкретного бизнес-плана наукоемкого проекта «Освоение 
лицензии на разработку и мелкосерийное производство 
манипулятора для обеспечения перемещения изделия по 
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сферической (или криволинейной) поверхности относительно 
лазерного луча». 

Таблица 1 
Классификация эксплуатационно-экономических 

требований к наукоемкой продукции 

Отличительные 
особенности (Э) 

1. Первый уровень 
ЭЭТ к ИП общего 
назначения 
1.1. 

1.П 

2. Второй уровень. 
ЭЭТ к ИП специаль
ного назначения. 
2.1. 

2. m 

Затраты на создание 
продукции (Р), 

тыс. руб. 

Pi.i 

Pl.n 

Р2.1 

P2.m 

Затраты в 
эксплуатации 
(Рэ), тыс. руб. 

Рэ,,, 

Рэ,.„ 

РЭ2.1 

РЭ2.т 

Выполнены расчеты основных технико-эксплуатационно-
экономических характеристик собственной и конкурирующей 
продукции. Осуществлен выбор эксплуатационных характе
ристик первого и второго уровней для манипулятор-платформы 
при помощи эконометрических моделей «затраты на 
изготовление - эксплуатационные показатели» и «затраты на 
эксплуатацию - эксплуатационные показатели». Определен 
схемоконструкторский вариант опор - роликовые подшипники 
и уровни их конкурентоспособности в сравнении с другими 
опорами, дающий оптимальное соотношение «цена - качество», 
цену продаж с учетом цен на манипуляторы подобного рода. 
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Рекомендованы эксплуатационно-экономические требования 
для бизнес-планирования конкретной наукоемкой продукции. 
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