
На правах рукописи 

Ц Е Л И К О В АЛЕКСАНДР Н И К О Л А Е В И Ч 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва-2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

Научный 
руководитель-

доктор экономических наук, профессор 
Хавин Дмитрий Валерьевич 

Официальные 
Оппоненты 

доктор экономических наук, профессор 
Тихомиров Николай Петрович 

кандидат экономических наук, доцент 
Сафронова Анастасия Анатольевна 

Ведущая 
организация 

Волжский государственный инженерно-
педагогический университет 

Защита состоится «14» марта 2008 г. в 14.00 часов на заседании Дис
сертационного Совета Д 212 043 01 по присуждению ученой степени канди
дата экономических наук при ГОУ ДПО «Государственная академия профес
сиональной переподготовки и повьппения квалификации руководящих работ
ников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) по адре
су 129272, г Москва, ул Трифоновская, д 57ауд 201 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке, а с авторефератом 
на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС (www gasis ru) 

Автореферат разослан «14» февраля 2008 г 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д212 043 01 
доктор экономических наук, доцент С А Лочан 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В современных условиях функ
ционирования отечественных предприятий основой их развития является пе
реход к новым технологиям Для успешного экономического развития необ
ходима выработка стратегии, которая смогла бы обеспечить повышение эф
фективности производства за счет создания и выпуска продукции, отвечаю
щей потребности рынка В связи с высокой значимостью, внедрение техноло
гических инноваций является одним из основных инструментов повышения 
эффективности функционирования промышленных предприятий. 

Необходимость разработки направлений инновационного развития 
предприятий с целью повышения эффективности их функционирования оп
ределила выбор темы диссертации Тема работы соответствует п 42 Паспор
тов специальностей ВАК «Развитие методологии и методов оценки, анализа, 
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономи
ческих системах» 

Вопросы инновационного развития предприятия затрагиваются в работах 
как отечественных, так и зарубежных исследователей, среда которых можно 
указать таких ученых как ЮПАнискин, ЭБруккинг, СВВалдайцев, 
СЮ Глазьев, И И Глушенко, А Ю Егоров, И В Иванов, ДжМКейнс, 
САЛукичев, ЛИЛукичева, ВИМалюк, ЮП Морозов, А И Пригожий, 
Б Санто, А А Томпсон, Б Твисс, А А Трифилова, РА Фатхутдинов, Д В Хавин, 
О М Хотяшева, Й Шумпетер, К ШЬжовский В экономической литературе сла
бо изучены особенности формирования механизма управления ишовационным 
развитием предприятия, что и определило цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы заключается в разработке направлений 
инновационного развития предприятия, основанных на внедрении технологи
ческих инноваций 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
основные задачи 

- изучить опыт инновационного развития, накопленный отечественными 
промышленными предприятиями, и сформировать систему показателей, харак
теризующих готовность предприятия к реализации технологических инноваций, 

- провести кластерный анализ предприятий машиностроения Нижегород
ской области и выявить основные направления инновационного развития, 

- предложить критерии отбора наиболее перспективных технологий для 
реализации в условиях конкретного предприятия и на их основе разработать ал
горитм выбора варианта технологического новшества, 

- разработать модель оптимальной технологической структуры предпри
ятия при внедрении технологических инноваций, 
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- сформировать методику оценки экономической эффективности от вне
дрения технологических инноваций, 

- дать рекомендации по практическому использованию разработок 
Предметом исследования являются процессы управления развитием 

предприятия на основе внедрения технологических инноваций Объектом ис
следования являются предприятия машиностроения Нижегородской области 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследо
вания составили законы, постановления Правительства и нормативные акты 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность предприятий и 
процесс их реформирования, разработки ведущих российских и зарубежных 
ученых, материалы периодической печати и научно-практических конферен
ций по вопросам инновационного развития промышленных предприятий 

При разработке положений диссертации использованы следующие ме
тоды исследования системный анализ, классифицирование, экономическое 
моделирование, кластерный анализ, метод экспертных оценок Совокупность 
используемых методов позволила обеспечить достоверность и обоснован
ность выводов и практических решений 

В качестве информационной базы использованы аналитические мате
риалы ведущих предприятий машиностроения по совершенствованию меха
низма инновационного развития, а также материалы Росстата, Министерства 
экономического развития и торговли РФ и Министерства финансов РФ 

Научная новизна работы заключается в разработке и обосновании на
правлений инновационного развития предприятия, основанных на внедрении 
технологических инноваций 

К основным положениям, которые обладают научной новизной и выно
сятся на защиту, относятся следующие 

1 Введено понятие «инновационной восприимчивости» как совокупности 
показателей, характеризующих готовность промышленного предприятия к вне
дрению технологических инноваций 

2 Проведен кластерный анализ предприятий машиностроения Нижего
родской области и на основании интегрального показателя инновационной вос
приимчивости предложена классификация основных направлений их инноваци
онного развития 

3 Разработан алгоритм выбора варианта технологического новшества с 
учетом сформированных критериев отбора наиболее перспективных технологий 
для реализации в условиях конкретного предприятия 

4 Разработана модель оптимальной технологической структуры предпри
ятия при внедрении инноваций, основанная на определении синергетической 
эффективности взаимодействия технологических процессов по интегральному 
показателю 
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5 Сформирована методика определения экономической эффективности 
внедрения технологических инноваций, основанная на оценке изменения при
были предприятия вследствие роста выручки, сокращения издержек, экономии 
материалов и снижения затрат на оплату труда 

6 Разработана программа инновационного развития предприятия, вклю
чающая выбор направления развития, расчет экономического эффекта от вне
дрения технологических инноваций и проведение мониторинга уровня иннова
ционного развития предприятия 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
обусловлена необходимостью обоснования направлений инновационного 
развития предприятия, основанных на внедрении технологических иннова
ций Основные положения и результаты исследования могут быть использо
ваны органами власти для разработки программ инновационного развития 
предприятий и внедрения технологических инноваций, предприятиями Ни
жегородской области для решения проблем повышения эффективности 
функционирования, при подготовке специалистов, а также в системе повы
шения квалификации и переподготовки кадров по вопросам внедрения техно
логических инноваций на промышленных предприятиях 

Реализация и апробация результатов исследования Теоретические по
ложения диссертации отражены в различных научных сборниках Основные 
положения докладывались на ряде конференций регионального, российского 
уровней на межвузовской научно-практической конференции студентов, ас
пирантов, специалистов, преподавателей и молодых ученых «Современные 
проблемы науки, образования и производства» (Н Новгород, 2006), на VIII 
региональной научно-практической конференции «Проблемы социально-
экономического развития города» (Н Новгород, 2007), н а V всероссийской 
научно-практической конференции «Опыт и проблемы социально-
экономических преобразований в условиях трансформации общества регион, 
город, предприятие» (Пенза, 2007) 

Содержание диссертационной работы Основные положения диссерта
ции отражены в 8 научных публикациях общим объемом 1,7 п л Одна работа 
представлена в журнале, соответствующем перечню ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК 

Структура диссертационной работы Содержание диссертационного 
исследования раскрывается в нижеприведенной последовательности 

Введение 
Глава 1 Современные проблемы инновационного развития предприятий 
1 1. Объективная необходимость инновационного развития предприятий 
1 2 Влияние инноваций на развитие промышленных предприятий 
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1 3 Особенности внедрения технологических инноваций в производст
венный процесс предприятия 

Глава 2 Оценка направлений инновационного развития промышленных 
предприятий 

2 1 Определение направления инновационного развития предприятия на 
основании интегрального показателя инновационной восприимчивости 

2 2 Разработка алгоритма выбора варианта технологического новшества 
для реализации в условиях конкретного предприятия 

2 3 Формирование модели оптимальной технологической структуры 
предприятия при внедрении технологических инноваций 

Глава 3 Основные направления эффективного внедрения технологиче
ских инноваций 

3 1 Разработка комплекса мероприятий по внедрению технологических 
инноваций 

3 2 Оценка эффективности внедрения технологических инноваций 
3 3 Мониторинг уровня инновационного развития предприятия 
Заключение 
Библиографический список 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. В современных рыночных условиях конкурентоспособны только те 

предприятия, которые достигают наибольшей эффективности использования 
имеющихся ресурсов В связи с этим возникает вопрос о выборе инструмен
тария оценки возможностей предприятия осуществлять инновационную дея
тельность, который позволит оперативно определить внутренние возможно
сти предприятия в целях повышения эффективности их использования 

Автором проанализирован опыт инновационного развития 20 предпри
ятий машиностроения, располагающихся на территории Нижегородской об
ласти Под термином «инновационное развитие» предлагается понимать ком
плекс мероприятий по разработке, освоению и внедрению в производство 
прогрессивных технологий и нового оборудования в целях повышения эф
фективности функционирования предприятия. Таким образом, можно гово
рить об адаптации производственной системы предприятия к изменениям во 
внешней экономической среде на основе инновационного развития 

Для выбора направления инновационного развития предприятия необ
ходимо оценить уровень инновационной восприимчивости производственной 
системы, то есть ее готовность к внедрению технологических инноваций 

В работе сформирована система показателей, способных адекватно от
разить инновационную восприимчивость предприятия с учетом влияющих на 
него в тот или иной период времени внешних и внутренних факторов Изуче-
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ние динамики этих показателей за ряд отчетных периодов позволяет устано
вить сформировавшиеся тенденции, а также определить перспективы даль
нейшего развития предприятия 

Отбор и определение значений показателей, характеризующих иннова
ционную восприимчивость производственной системы промышленного 
предприятия, осуществлен с использованием экспертного метода 

С учетом балльных оценок отобранных показателей и их весовых ко
эффициентов определяется показатель инновационной восприимчивости 
производственной системы (ИВпс) по следующей формуле 

И В п с = £ Пса* КВ. , (1) 

где Псс.1 - балльная оценка 1-го показателя инновационной восприимчивости произ
водственной системы промышленного предприятия, 

KBi - весовой коэффициент 1-го показателя инновационной восприимчивости 
производственной системы, 

п - количество показателей 

Рассчитанные показатели для исследуемых автором предприятий 
сформировали следующие интервалы значений инновационной восприимчи
вости по группам предприятий предприятия первой группы (внедрение тех
нологических инноваций) имеют значение показателя в пределах от 5 до 7,5, 
предприятия второй группы (частичное замещение отдельных технологиче
ских процессов) имеют значения показателя в пределах от 2,5 до 5, предпри
ятия третьей группы (модернизация технологического оборудования) имеют 
значения показателя в пределах от 1,5 до 2,5 

Вяпианты иннпвяиипнногп пячиития пппмытпенногп ппелппиятия 
ZZ1 

Модернизация технологи
ческого оборудования 

Производится обновление 
оборудования с целью по
вышения эффективности 
функционирования пред

приятия 

(1,5 < ИВпс < 2,5) 

L 
Частичное замещение от
дельных технологических 

процессов 
Инновации, направленные 
на улучшение ранее соз
данной технологической 

структуры 

(2,5 < ИВпс < 5) 

X 
Внедрение технологиче

ских инноваций 

Внедрение новых или 
улучшающих технологий 
для изготовления конку
рентоспособных видов 

продукции 

(5<ИВпс<7 5) 

Рис 1 Варианты инновационного развития производственной 
системы промышленного предприятия 
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В результате проведения кластерного анализа, каждое из исследуемых 
предприятий отнесено к одной из трех групп предприятий по направлению 
инновационного развития Характеристика полученных вариантов инноваци
онного развития предприятий по уровню инновационной восприимчивости 
представлена в виде схемы на рис 1 Алгоритм, в соответствии с которым 
менеджмент промышленного предприятия может определить уровень инно
вационной восприимчивости производственной системы и обозначить пути 
инновационного развития, представлен на рис 2 

Отбор показателей, характеризующих инновационную восприимчивость произ
водственной системы 

Сбор информации для расчета показателей инновационной восприимчивости 
производственной системы 

Обработка полученной информации и расчет показателей инновационной воспри-
имчивости производственной системы предприятия (ПссЛ 

Установление весовых коэффициентов показателей инновационной восприимчи
вости производственной системы предприятия 

Получение интегральной оценки показателя инновационной восприимчивости 
производственной системы предприятия (ИВпс) 

Рис 2 Алгоритм расчета интегрального показателя инновационной воспри
имчивости производственной системы промышленного предприятия 

2 Алгоритм выбора варианта технологического новшества на рис 3 
Сформированный алгоритм выбора варианта технологического новшества, 
позволяет отбирать для внедрения рациональные производственные техноло
гии Под рациональной производственной технологией автор понимает тех
нологию, при использовании которой предприятие получает максимальный 
экономический эффект. 

Выбор рациональной производственной технологии включает в себя 
следующие этапы 

- оценка перспектив новой технологии на рынке, 
- выбор технологии из альтернативных вариантов, 
- оценка возможностей предприятия по внедрению новой технологии, 
- вынесение решения о внедрении новой технологии или отказе от нее 
Оценка перспектив новой технологии на рынке является первым этапом 

выбора рациональной производственной технологии На данном этапе опреде-
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ляется конкурентоспособность новой технологии на рынке и доля рьшка, пла
нируемая для занятия предприятием в результате внедрения новой технологии 

Формирование списка альтернативных технологических инно
ваций для внедрения 

Выбор наиболее эффективной технологии 

Нет 

Нет 

Оценка экономических возможностей реализации новой техно
логии на предприятии 

Нет 

Принятию решения о внедрении технологического новшества 

Рис 3 Алгоритм выбора варианта технологического новшества 
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Перед разработкой (приобретением) и внедрением новой или улуч
шающей технологии целесообразно убедиться в правовой защите объекта ин
теллектуальной собственности, а также учесть затраты на ее обеспечение 

Затраты на правовую охрану новой технологии (Д) можно определить 
по формуле 

По = Пп + Пт + Упп + Пг, 
Uil+E)1 (2) 

где По - совокупные затраты по охране нематериальных активов, руб , 
П„ - патентные пошлины (за подачу заявки, экспертизу и выдачу патента), 
Пт - пошлины за регистрацию товарных знаков, наименований мест происхо

ждения товара, руб , 
Упп - услуги патентных поверенных, руб , 
Пг - ежегодные пошлины за поддержание патента в силе, руб , 
Е - норма прибыли на вложенный капитал, 
Т- горизонт расчета (жизн цикл объекта интеллектуальной собственности), лет 

Перспективность на рынке нового продукта, производимого по новой 
или улучшающей технологии, позволяют определить объем рынка и охват 
сегментов рынка 

Емкость рынка определяется по следующей формуле 
PP=F„ V, Ц,, (3) 

где Рр - годовой размер рынка, руб , 
Уп - количество потребителей, 
К, - объем закупок товара в год одним потребителем, шт, 
Цп - планируемая цена продаж товара, руб 

Темпы роста рынка рассчитываются на основе соотношения объема 
продаж базисного и планируемого периодов, по формуле 

Т , = ^ Р , (4) 
где Тр - среднегодовые темпы роста рынка, %, 

Vr, Уй - объем продаж базисного и планируемого периодов, руб 

Охват сегментов рынка определяется по формуле 

С р = ^ = - 100%, (5) 
р 

где Ср - охват сегментов рынка, %, 
Рр „„ - размер рынка, планируемого предприятием к охвату по инновационному 

проекту, руб 
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При оценке привлекательности альтернативных вариантов технологий, 
предпочтение следует отдавать тем технологиям, у которых показатели Рр, Тр, 
Ср—>тах 

Анализ альтернативных технологий производится, исходя из издержек, 
связанных с их реализацией 

- издержки на исходное сырье и материалы, 
- издержки на содержание и эксплуатацию технологии 
Одним из способов выбора варианта новой технологии из альтернатив 

является их сравнение по приведенным затратам, которые рассчитываются 
по формуле 

т г пл J. ir 
5"-§W' (6) 

где Зпр - приведенные затраты по варианту технологии, 
С"" - стоимость реализации технологического процесса в плановом периоде, 
К, - капитальные вложения в данный вариант технологии в плановом периоде 
Е - норма прибыли на вложенный капитал 

Рациональный вариант из нескольких альтернатив имеет минимальную 
величину приведенных затрат 

Экономический эффект от применения рационального варианта техноло
гического процесса по отношению к альтернативе определяется по формуле 

где С™(, C"f, t - стоимость реализации технологического процесса по базовому и 
проектному варианту технологии соответственно, 

Кь ,, Кпр , - капиталовложения по базовому и проектному варианту техноло
гии в соответственно, 

F - отношение объемов производства по проектному и базовому вариантам 

F = ^ , (8) 
"в 

где N s и N^, - объемы производства по базовому и проектному варианту техно
логического процесса 

Под базовым вариантом технологии автор понимает технологию, ис
пользуемую на предприятии для производства продукции на данный момент 

Данный этап направлен на исследование возможности внедрения но
вой технологии с учетом экономического состояния и перспектив развития 
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конкретного предприятия и прежде всего его финансовых возможностей Она 
предусматривает выявление соответствия между имеющимися у предприятия 
финансово-экономическими ресурсами и необходимыми инвестиционными 
затратами для внедрения новой технологии Для этого сначала необходимо 
определить расходы, требуемые для реализации каждого из этапов инноваци
онного проекта, а затем их следует сопоставить с теми ресурсами, которые 
имеются у предприятия в наличии 

Инженерно-конструкторские затраты (ЬЗщ^ Внедрение технологии 
в массовое производство потребует проведения определенной технологиче
ской доработки инновационной идеи Расходы на инженерно-
конструкторские затраты определяются путем сравнения расходов на подго
товку внедрения в массовое производство собственными силами или с при
влечением сторонних специалистов 

Л3ик = 3 нк-3 ик, (9) 
где ДЗик - размер дополнительных инженерно-конструкторских затрат предпри

ятия, руб, 
3 ик - стоимость инженерно-конструкторских работ по проектному варианту 

технологии,руб, 
3 ик - стоимость""инженерно-конструкторских работ по базовому варианту 

технология, руб 
Материальные затраты (АЗ^) Показатель реализуемости внедрения 

новой технологии по материальному (сырьевому) фактору - АЗМ Определяет
ся путем сравнения материальных затрат предприятия (сырье, материалы, по
луфабрикаты) на производство продукции до и после внедрения новой или 
улучшающей технологии 

Д3м = 3 м - 3 ы, (Ю) 
где АЗМ - размер дополнительных материальных затрат предприятия в связи с реа

лизацией внедрения новой или улучшающей технологии, руб, 
3 м - материальные затраты предприятия на производство продукции по 

проектному варианту технологии, руб , 
3 м - материальные затраты предприятия на производство продукции по ба

зовому варианту технологии, руб 
Технические затраты (A3j) Внедрение новых или улучшенных техно

логий, как правило, требует приобретения новых отдельных производствен
ных линий или введения дополнительных единиц оборудования Здесь необ
ходимо проанализировать возможности максимального использования 
имеющегося состава оборудования с тем, чтобы уменьшить необходимую 
сумму капитальных вложений 
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Л З Т = С " ' О Б - С ° О Б + З К , (11) 
где ЛЗт - размер дополнительных основных затрат связанных с приобретением не

достающего оборудования, необходимого по проекту, руб , 
С ОБ - стоимость производственного оборудования, необходимого для вне

дрения новой или улучшенной технологии, руб, 
С ОБ - стоимость производственного оборудования предприятия, которое мо

жет быть использовано при реализации проекта, руб, 
Зк - размер капитальных затрат, связанных с подготовкой производственных по

мещений к внедрению новых или дополнительных единиц оборудования, руб 
Маркетинговые затраты (&Зс6) Внедрение новой продукции в произ

водство вызывают необходимость проведения некоторой реорганизации сис
темы сбыта и продвижения продукции, существующей на предприятии В 
этой связи определяем объем реализации новой продукции, который могут 
пропустить имеющиеся каналы сбыта Это позволит выявить масштаб тре
буемого расширения системы сбыта Показатель реализуемости инновацион
ного проекта по коммерческо-сбытовому фактору - ДЗсб, определяется путем 
сравнения имеющейся и требуемой пропускной способности системы сбыта в 
объемах продаж после внедрения технологии 

г j 
А ^ с б - 2-iT~ j^v" \Усбип fan ~~ ̂ сб пред "пред ) , v * ^ j 

ы(1 + £) 
где ДЗсб - размер дополнительных сбытовых затрат, необходимых для расширения 

системы сбыта и продвижения при внедрении новой или усовершенство
ванной продукции,руб , 

Зсб ип - сбытовые затраты на единицу продукции после реализации проекта, руб , 
Зсб пред - сбытовые затраты предприятия до реализации проекта, руб , 
Vm - объем продаж после реализации инновационного проекта, руб, 
Упрек - объем продаж предприятия до реализации проекта, руб 

Затраты по подготовке кадров (ДЗ/j) При организации инновационно
го производства, связанного с внедрением новой технологии или улучшенно
го продукта, может возникнуть необходимость привлечения дополнительного 
персонала Затраты по подготовке кадров определяются по формуле 

д З п - З ' - п - З ' п , (13) 
где ДЗп - размер дополнительных кадровых затрат, связанных с привлечением 

персонала необходимого для организации производства, сбыта и продви
жения новой или усовершенствованной продукции, руб , 

3 п - затраты на оплату труда персонала, необходимого для внедрения тех
нологического новшества, 

3 п - затраты на оплату труда персонала, занятого на базовом производстве 
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Выявленные критерии эффективной реализации инновационного про
екта могут носить как несущественный, так и значимый характер В связи с 
этим необходимо проанализировать объем необходимых для реализации 
стратегии инновационного развития затрат и определить какая доля этих за
трат может быть покрыта за счет собственных средств предприятия Такой 
анализ тесно связан с финансовым коэффициентом соотношения собствен
ных и заемных средств, применяемым при оценке финансовой устойчивости 
предприятия Он определяется отношением всех обязательств к собственным 
средствам и показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 
1 руб собственных активов 

К „ = Ь - ^ , (14) 

где Кз/с - коэффициент соотношения собственных и заемных средств, ед, 
Кт-долгосрочные кредиты и заемные средства, руб , 
К,- краткосрочные кредиты и заемные средства, руб , 
Ис - источники собственных средств, руб 

Значение данного показателя должно быть К3/с < 0,7 Превышение ука
занной границы означает чрезмерную зависимость предприятия от внешних 
источников средств и потерю финансовой устойчивости _(автономности) 

Экономические возможности предприятия по внедрению новой техно-
погии (£ 3Вт) Определяется делением излишка или недостатка ресурсов 

1=0 

предприятия по вовлечению новой технологии в хозяйственный оборот в 
сферах НИОКР, производства, основного капитала, сбыта, кадров к собствен
ным средствам предприятия по бухгалтерскому балансу 

V 3Вт~ А З ж ± Д З м ± А З т ± д з . б ± А З п < Q 7 ( 1 5 N 
1-0 К ^ 

где К„р - собственные средства предприятия, руб 

3. Принятие решения о необходимости и возможности внедрения техно
логического новшества осуществляется не только с экономической точки зре
ния, но и с учетом существующей технологической структуры предприятия 

Эффективность взаимодействия технологических процессов обуслов
ливает эффективность деятельности предприятия в целом Автор предлагает 
управлять процессом структурных изменений на основе формирования опти
мальной технологической структуры предприятия по интегральному показа
телю (Y), отражающему эффективность взаимодействия технологаческих 
процессов 
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Анализ технологической структуры предприятия производится путем 
определения эффекта синергии, возникающего при взаимодействии ее эле
ментов В качестве элемента рассматриваются технологические процессы 

При выполнении требований синергии общие производственные из
держки минимизированы, а суммарная отдача на капитальные вложения вы
ше, чем сумма эффектов от каждого элемента в отдельности Схема возник
новения синергии при взаимодействии различных технологических процес
сов представлена на рис 4 На схеме отображено «перекрытие» возможно
стей эксплуатации одних и тех же технологических процессов Формирова
ние системы, обладающей высоким синергетическим эффектом, позволяет 
решить задачу рационализации производственно-технологической структуры 
организации 

Анализ источников синергизма позволил сформировать систему факто
ров синергии, которые могут быть оценены количественно Для количествен
ной оценки интегрального показателя синергии технологической структуры 
(Y) автором предлагаются частные показатели оценки синергии 

1 XI - относительная доля совпадающих видов оборудования 

*1 = т = = (16) 

где к^У . количество совпадающих видов основного оборудования, используе
мого в 1-м и J-M технологическом процессе, 

N^"*. количество видов основного оборудования в общем списке оборудо
вания, используемого в i-м и J-M технологическом процессе 

2 Х2 — относительная доля совпадающих видов энергетических ресурсов 

Х2=^—, (17) 

ъ- энерг 

где •' - количество совпадающих видов энергетических ресурсов, используе
мых в i-м и J-M технологическом процессе, 

jj-икрг 
' ' - количество видов энергетических ресурсов в их общем списке, исполь
зуемых в i-м и J-M технологическом процессе 

3X3- относительная доля совпадающих видов квалификащш основных 
рабочих 

X3 = Y ^ ^ t , (18) 
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где а - наименование специальности, используемой в i-м и j-м технологическом 
процессе; 

РТ, Pf - средний разряд основных рабочих а-й специальности, используемой 
в i-м и j-м технологическом процессе соответственно; 

Tc„,TaJ - трудоемкость выполняемых работ по а-й специальности в i-м и j-м 
технологическом процессе соответственно. 

Технологический 
процесс 1 

Технологический 
процесс 2 

Продукт 1 
И н н е 

Продукт 2 

' ""т т " 

Машинная систе
ма 1 

Машинная систе
ма 2 

Квалификация 
персонала 1 

Квалификация 
персонала 2 

Система управле
ния 1 

Система управле
ния 2 

Факторы синер
гии 

Унифицированные 
детали и узлы 

Однородные виды 
оборудования 

Однородные 
энергетические 

ресурсы 

Однородная структу
ра персонала 

Однородные 
функции и задачи 

управления 

jt кооперационные связи; 
_^ - информационные связи между технологическими процессами; 
совмещение процессов. 

Рис . 4. Схема источников синергизма взаимодействия 
технологических процессов. 

Х4 - относительная доля унифицированных элементов в конструкции 
изделий: 

Х4 = 
If униф 

(19) 

где Kfj- количество унифицированных элементов в конструкции основных изде
лий, изготавливаемых в i-м и j-м технологическом процессе; 
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jy*™*_ общее число элементов в конструкции основных, изделий, изготавли
ваемых 1-м и J-M технологическом процессе 

5 Х5 - относительный показатель однородности функций 

x s = %-> (20) 

где q - количество управленческих функций, совпадающих для процессов i и j , 
Q - общее количество функций в процессах 1 и j 

Показатель синергии технологической структуры Y определяется по сле
дующей формуле 

Y = k,X1 + ktX2 + k1X1 + kiX4 + ksX5, (21) 

где Y- общий показатель синергии производственной системы, 
XI, Х2, ХЗ, Х4, Х5 - частные показатели синергии производственной системы, 
kv кг, к3, к4, к5 - весовые коэффициенты влияния соответствующих частных 

показателей синергии производственной системы 
Учитывая различную значимость частных показателей синергии, необхо

димо дать им количественную оценку в виде весовых коэффициентов и далее 
учитывать их в расчетах Такие оценки сформированы с привлечением экс
пертного метода После обработки данных по экспертному методу были по
лучены весовые коэффициенты к каждому частному показателю синергии 

Формула определения общего показателя синергии производственной 
системы (20) приобрела вид-

Y = 0,141X1+0,114X2+0,122X3+0,315X4+0,308X5. (22) 

4. В качестве параметра эффективности внедрения технологического 
новшества использован показатель получаемой предприятием прибыли Мак
симизация прибыли является основной целью коммерческой организации Це
левая функция в математическом виде формулируется следующим образом. 

ППП = £р.,и х ^ _ £ д , х3р ^ т а Х ) ( 2 3 ) 

I I 

где Я - прибыль, полученная в результате использования технологии в произ
водственном процессе, 

пл 
У ' - объем выпускаемого продукта 1 в физич измерении в плановом периоде, 
Ц> - цена реализации г-го продукта на рынке, 
н' - переменная, равная 0, если ресурс р в г-м продукте не применяется, и 

равная 1, если ресурсу в !-м продукте применяется, 
v "" 3,р - затраты р-го ресурса при производстве г-го продукта в объеме ' • 
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При этом должны удовлетворяться следующие ограничения 

V,W'<V,C, (24) 

где ' - величина платежеспособного спроса на продукт i, 
^Г,Ш<М, (25) 

i 

где М- мощность предприятия (потенциально возможный общи 
изводства продукции предприятием в плановом периоде), 

EW**-..**-.*3;.. (2б) 

зр 

где ' ** - удельные затратыр-го ресурса на производство единицы г-го продукта, 
3' 

р°с" - имеющееся в распоряжении предприятия количество р-го ресурса, 
к" 
"с"' - коэффициент использования р-то ресурса при производстве 1-го про

дукта в данном технологическом процессе, к" *" ' - коэффициент, учитывающий процент потерь на брак при производстве 
г-го продукта в данном технологическом процессе 

Эффективность внедрения технологических инноваций в производство 
необходимо оценивать в аспекте повышения эффективности функционирова
ния предприятия в целом В этих целях в работе предложен интегральный по
казатель экономической эффективности (Е), представляющий собой отноше
ние экономических результатов, полученных вследствие внедрения техноло
гической инновации (R), и капитала, инвестируемого в производство (KL) 

Экономический результат определяется по следующей формуле 

R = AP + ALC+AM + AFt (28) 

где АР - прирост прибыли от реализации, полученный вследствие повышения ка
чества продукции, 

&LC - сокращение управленческих издержек в результате формирования бо
лее оптимальной технологической структуры, 

ДА/- экономия материалов в расчете на единицу готовой продукции, возни
кающая в результате внедрения технологической инновации, 

&F - экономия затрат на оплату труда в расчете на единицу готовой продукции, 
обусловленная более эффективным использованием трудовых ресурсов 

При подстановке формулы (28) в формулу (27) получаем 
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„ AP + ALC + AM + AF ,„ , . , 
£ = KL ( 2 9 ) 

5. Распределение аналитических задач между участниками инноваци
онного проектирования следует осуществлять на каждом из этапов разработ
ки и реализации новых технологий На рис 5 представлена последовательная 
схема использования разработанных методов при реализации внедрения тех
нологических инноваций в условиях рассматриваемого предприятия 

Для получения достаточной информации о динамике происходящих 
событий на предприятии автором проведен мониторинг уровня инновацион
ного развития 

Для мониторинга уровня инновационного развития предприятия автор 
предлагает сформировать интегральный показатель, состоящий из показате
лей, приведенных в сопоставимый вид Существует два способа приведения 
показателей в сопоставимый вид работать только с относительными величи
нами, например с относительной разницей между показателями базового и 
исследуемого периодов, либо привести все значения к абсолютным величи
нам, то есть разработать для каждого показателя экспертным путем свои 
шкалы соответствия и производить сравнение на основе абсолютных вели
чин Наиболее простым и оптимальным методом оценки уровня инновацион
ного развития служит индексный метод 

Определение индекса инновационного развития (1ир) целесообразно 
представить в виде следующей последовательности этапов. 

1) выявление факторов, определяющих инновационное развитие пред
приятия, 

2) выявление показателей, позволяющих наиболее точно и полно оце
нить влияние соответствующего фактора на динамику индекса инновацион
ного развития, 

3) создание математической модели, реализующей концепцию управле
ния инновационным развитием в виде функции с несколькими переменными 

Последовательность этапов проведения мониторинга изображена на 
рис 6 

В резульгате проведения мониторинга выявлено, что по сравнению с 
базовым периодом рост индекса инновационного развития ОАО «НПО «ПРЗ» 
в анализируемом периоде (2002-2006 гг ) составил 68,18% 

Внедрение новой технологии производства подшипникового узла к 
дискаторам типа БДМ на ОАО «НПО «ПРЗ» позволит при объеме продукции 
2400 шт позволит сократить удельные переменные издержки на 1632 рубля 
Полученный в результате снижения себестоимости продукции экономиче
ский эффект составил для ОАО «НПО «ПРЗ» 3,9 млн руб 



Выбор рациональной технологии 

Отдел 
НИОКР 
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тный 
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I 
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водствен
ный отдел 

Анализ 
патентно-правовой 
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новой технологии 

П0 = ПП + Пт + Упп 
ч-Гу "г ' 

L« (!•*•£)' 

Анализ развития и 
объема рынка новой 

технологии 

_ Ут 100 % 
р = V„ Т 

РР= К. У, И, 

Руководство предприятия, отдел марке-

Анализ потенциала нового продукта и ох
вата сегментов рынка инновации 

Ср= J 2 1 юо% 
Р. 

Оценка перспектив 
новой технологии на рынке 

VbT?,C?->MAX 

Оценка возможностей реализации 
новой технологии на предприятии 

Оценка возможностей реализации техно
логической инновации 

Отдел 
НИОКР 

Гл ин
женер 

Отдел 
маркетин-

I 
Производ
ственный 

отдел 
1 

Анализ 
конструкторских и 

инженерно-
технических затрат 

"•^об ~" Соб м я — L-og пи<л 

+ 3 

Анализ маркетин
говых и матери
альных затрат 

Дос6 = 3С6 ип — Jc5 пред 

^смпред 

Руководство предприятия, ОТиЗ 

Анализ затрат по подготовке кадров 

ДЗШ 

Оценка реализации 
новой технологии на предприятии 

у з < 0,7 Кпр 

Формирование оптимальной технологи
ческой структуры предприятия 

Рис 5 Последовательная схема использования методов отбора, п 
внедрения новых технологий на ОАО «НПО « 
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Выявление факторов, определяющих инновационное раз
витие предприятия 

I Выявление показателей, позволяющих наиболее точно и полно оценить влияние со
ответствующего фактора на динамику индекса инновационного развития (Тир) 

Показатели объема ин
вестиций (ОИ) 

1иОСЕКАП 1дФВ 1иНИ0КР, 
1УИНИОКР 

Показатели эффективно
сти инвестиционной дея

тельности (ЭИД) 

1УИ, 1р: Ьп 

Показатели финансо
вой устойчивости 

(ФУ) 

1ксо6 1щ]<ж,1кТЛ 

ZT 
Создание математической модели, реализующей концепцию управления инноваци

онным развитием в виде функции с несколькими переменными 

•ои= 

+ 
1яр=1ои+ 1эид+ 1ФУ 

= Ьи НФА^И КФА+ Ь Д Ф В 1 Д Ф В + Ь и НИОКР^И НИОКР 

1эид—Ьр Пр1р Пр+ Ьринв1р ИНВ 

1фу=Ьксоб1ксоб+ Ькпск1кпск + 

+ 

+ Ьуи ниокр1у и НИОКР 
+ ЬэпЬш 

ЬКАЛ!КАЛ 

Определение экспертным путем веса показателей в факторе, влияющем на измене
ние индекса инновационного развития, и самих факторов в оценке уровня иннова

ционного развития предприятия 

Определение индекса инновационного развития предприятия 

Рис 6 Последовательность этапов мониторинга уровня 
инновационного развития 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора дис
сертационного исследования по обоснованию выбора направлений инноваци
онного развития предприятия, основанных на внедрении технологических 
инноваций 
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