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Пред ла га ет ся мо дель оцен ки уров ня кон ку рен то спо соб но сти нау ко ем ких элек тро тех ни че ских из -
де лий на ос но ве тех но ло ги че ских и фи нан со во-эко но ми че ских па ра мет ров. Рас смат ри ва ют ся до пол -
ни тель ные воз мож но сти по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти пред при ятия.

Клю че вые сло ва: по за каз ное про из вод ст во, нау ко ем кая про дук ция, тех но ло ги че ские и фи нан со во-эко -
но ми че ские па ра мет ры, кон ку рен то спо соб ность про дук ции (пред при ятия).

Кон ку рен то спо соб ность пред при ятия в ос нов ном про -
яв ля ет ся че рез кон ку рен то спо соб ность вы пус кае мой

и про да вае мой на рын ке про дук ции. Кон ку рен то спо соб -
ность про дук ции – это ха рак те ри сти ка то ва ра, от ра жаю -
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щая его от ли чие от то ва ра-кон ку рен та по ка че ст ву и за -
тра там на его про из вод ст во, а так же по дру гим ос но ва -
ни ям (рек лам ная дея тель ность и пре стиж ор га ни за ции,
уро вень про даж но го и по сле про даж но го об слу жи ва ния
и т.п.). Од на ко как ни важ ны вне про из вод ст вен ные ас -
пек ты дея тель но сти, ка че ст во и цена яв ля ют ся глав ны -
ми со став ляю щи ми кон ку рен то спо соб но сти то ва ра.

Управ лять кон ку рен то спо соб но стью – зна чит обес -
пе чи вать оп ти маль ное со от но ше ние на зван ных со став -
ляю щих, на прав лять мак си мум уси лий на по вы ше ние
ка че ст ва про дук ции и сни же ние из дер жек про из вод ст ва. 
Сле до ва тель но, дос ти же ние вы со ко го уров ня кон ку рен -
то спо соб но сти воз мож но при ори ен та ции про из вод ст -
вен ной стра те гии на соз да ние нау ко ем кой про дук ции;
со кра ще нии сро ков вы пол не ния за ка зов; ли к ви да ции
по терь, не до бав ляю щих цен но сти то ва ру, на ос но ве
вне дре ния по за каз но го ме то да уче та за трат и рас че та
се бе стои мо сти для ин ди ви ду аль но го и мел ко се рий но го
про из вод ст ва.

Не об хо ди мость улуч ше ния управ ле ния за тра та ми
и фи нан си ро ва ни ем ин но ва ци он ной дея тель но сти пред -
при ятия в це лом, а так же от дель ных ин но ва ци он ных
про ек тов тре бу ет ка че ст вен но но вой ор га ни за ции биз -
нес-про цес сов, влияю щих на уро вень кон ку рен то спо -
соб но сти. Раз ра бот ка и вы пуск но вых, кон ку рен то спо -
соб ных ви дов нау ко ем кой про дук ции ста но вит ся при -
ори тет ным на прав ле ни ем дея тель но сти оте че ст вен ных 
пред при ятий, так как оп ре де ля ет ма ги ст раль ное на -
прав ле ние их раз ви тия.

В [1] пред ла га ет ся мо дель оцен ки кон ку рен то спо -
соб но сти про дук ции, учи ты ваю щая:

1) ка че ст во на ос но ве по ка за те ля зна чи мо сти тех -
ни че ско го ре ше ния (Зтр), от ра жаю ще го ус пеш ность кон -
ст рук тор ской и па тент но-ли цен зи он ной дея тель но сти
пред при ятия. Мо дель ба зи ру ет ся на ко ли че ст вен ной
оцен ке тех ни че ских и мар ке тин го вых свойств нау ко ем -
кой про дук ции. В об щем слу чае ад ди тив но-муль ти п ли -
ка тив ная струк ту ра мо де ли вклю ча ет мно же ст во ор га -
ни за ци он но-тех ни че ских па ра мет ров вто ро го и третье го 
уров ня со глас но клас си фи ка ции по ка за те лей кон ку рен -
то спо соб но сти нау ко ем кой про дук ции, ха рак те ри зую -
щих сте пень влия ния про дук ции на эко но ми че ские сис -
те мы. Зна чи мость тех ни че ско го ре ше ния оп ре де ля ет ся
по фор му ле:
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где по ка за те ли вто ро го уров ня клас си фи ка ции:
Аи, Пр, Сз – ко эф фи ци ен ты ак ту аль но сти, со от вет ст вия

про грам мам важ ней ших ра бот, слож но сти;
Ми, Ои, Шо – ко эф фи ци ен ты мес та ис поль зо ва ния, объ е ма 

ис поль зо ва ния, ох ва та ох ран ны ми ме ро прия тия ми, со от вет ст -
вен но;

Ктр ij – по ка за те ли третье го уров ня клас си фи ка ции: до пол -
ни тель ные кри те рии по ка за те ля зна чи мо сти тех ни че ско го ре -
ше ния Зтр;

j = 1, 2, 3, …, m – ко ли че ст во до пол ни тель ных муль ти п ли -
ка тив ных групп;

i = 1, 2, 3, …, n – ко ли че ст во кри те ри ев в до пол ни тель ной
муль ти п ли ка тив ной груп пе;

2) за тра ты на ос но ве по ка за те ля зна чи мо сти эко но -
ми че ско го со бы тия Зэс, от ра жаю щие ор га ни за ци он но-

эко но ми че скую и фи нан со вую дея тель ность пред при -
ятия. Мо дель ба зи ру ет ся на ко ли че ст вен ных оцен ках
эко но ми че ских свойств нау ко ем кой про дук ции. Ад ди -
тив но-муль ти п ли ка тив ная струк ту ра мо де ли вклю ча ет
мно же ст во эко но ми че ских па ра мет ров вто ро го и третье -
го уров ня со глас но клас си фи ка ции по ка за те лей кон ку -
рен то спо соб но сти нау ко ем кой про дук ции, ха рак те ри -
зую щих сте пень влия ния про дук ции на эко но ми че ские
сис те мы. Зна чи мость эко но ми че ско го со бы тия оп ре де -
ля ет ся сле дую щим об ра зом:
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где по ка за те ли вто ро го уров ня клас си фи ка ции:
Ри – ко эф фи ци ент эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, ис -

поль зую ще го про дук цию;
Вп – ко эф фи ци ент влия ния про дук ции на фор ми ро ва ние

по треб но стей об ще ст ва;
Рд – ко эф фи ци ент объ е ма и дос туп но сти ре сур сов, не об -

хо ди мых для соз да ния про дук ции;
Ср – ко эф фи ци ент влия ния про дук ции на ры ноч ную стра -

те гию пред при ятия;
Кр – ко эф фи ци ент влия ния про дук ции на конъ юнк ту ру

рын ка;
Рв – ко эф фи ци ент влия ния про дук ции на эко но ми че ский

рост пред при ятия – па ра мет ры по ка за те ля зна чи мо сти эко но -
ми че ско го со бы тия Зэс;

Кэс ij – по ка за те ли третье го уров ня клас си фи ка ции: до пол -
ни тель ные кри те рии по ка за те ля зна чи мо сти эко но ми че ско го
со бы тия Зэс;

j  1, 2, 3, …, m – ко ли че ст во до пол ни тель ных муль ти п ли -
ка тив ных групп;

i  1, 2, 3, …, n – ко ли че ст во па ра мет ров в до пол ни тель ной
муль ти п ли ка тив ной груп пе.

Оп ре де ле ние по ка за те лей Зтр (1), Зэс (2) с ис поль -
зо ва ни ем пред ла гае мых па ра мет ров вто ро го уров ня
осу ще ст в ля ет ся на всех эта пах жиз нен но го цик ла из де -
лия, в ос нов ном при про гноз ных ис сле до ва ни ях и раз ра -
бот ке стра те ги че ских биз нес-пла нов.

По ка за те ли Зтр (1), Зэс (2) третье го уров ня оп ре де -
ля ют ся во вре мя кон крет но го про из вод ст вен но го про -
цес са с ис поль зо ва ни ем тех но ло ги че ских и фи нан со -
во-эко но ми че ских па ра мет ров, ко то рые бо лее де таль но 
ха рак те ри зу ют тех но ло ги че ские дос то ин ст ва про дук ции 
и воз мож но сти пред при ятия (дос ти жи мый мак си мум
уров ня ка че ст ва), его фи нан со вое по ло же ние и ак тив -
ность (дос ти жи мый ми ни мум уров ня за трат).

На при мер, в ра бо те [2] оцен ка уров ня кон ку рен то -
спо соб но сти нау ко ем кой про дук ции (ла зер ный тех но ло -
ги че ский ком плекс – ЛТК) про из во дит ся пу тем срав ни -
тель но го ана ли за тех ни ко-экс плуа та ци он но-эко но ми че -
ских ха рак те ри стик ос нов но го узла ЛТК (опор ма ни пу ля -
то ра и их ана ло гов), ха рак те ри зую щих тех но ло ги че ские
и фи нан со во-эко но ми че ские па ра мет ры третье го уров -
ня про из вод ст ва опор ма ни пу ля то ра ЛТК и вы бо ра кон -
ст рук ции опор по кри те рию «цена – ка че ст во».

Ад ди тив но-муль ти п ли ка тив ная мо дель оцен ки кон -
ку рен то спо соб но сти нау ко ем ких элек тро тех ни че ских из -
де лий на ос но ве тех но ло ги че ских и фи нан со во-эко но -
ми че ских па ра мет ров третье го уров ня долж на вклю чать 
рас чет двух групп па ра мет ров.

1. Тех но ло ги че ские па ра мет ры, ха рак те ри зую щие
тех но ло ги че скую сре ду пред при ятия (тех но ло гич ность
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про цес сов про из вод ст ва нау ко ем кой про дук ции), тип ав -
то ма ти зи ро ван но го уст рой ст ва (сте пень ав то ма ти за ции 
тех но ло ги че ских про цес сов).

В этом слу чае по ка за тель зна чи мо сти тех ни че ско го
ре ше ния от ра жа ет мо дель уров ня кон ку рен то спо соб но -
сти нау ко ем ких элек тро тех ни че ских из де лий на ос но ве
кон крет ных тех но ло ги че ских па ра мет ров и оп ре де ля ет -
ся  по  фор му ле:

                    З   К Т Атр тр
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где Кэс ij – по ка за те ли третье го уров ня клас си фи ка ции: 
Тij – ко эф фи ци ент тех но ло гич но сти про цес сов;
Аij – ко эф фи ци ент ав то ма ти за ции  тех но ло ги че ско го обо -

ру до ва ния;
j  1, 2, 3, …, m – ко ли че ст во до пол ни тель ных муль ти п ли -

ка тив ных групп;
i  1, 2, 3, …, n – ко ли че ст во па ра мет ров в до пол ни тель ной

муль ти п ли ка тив ной груп пе, cоотвествующих при ме няе мым
тех но ло ги ям.

2. Фи нан со во-эко но ми че ские па ра мет ры, ха рак те -
ри зую щие дос ти жи мый ми ни мум уров ня за трат пред -
при ятия, вы би ра ют ся в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми 
Фи нан со вой ака де мии РФ от но си тель но при ме не ния че -
ты рех ос нов ных групп ин ди ка то ров, ха рак те ри зую щих
рен та бель ность, пла те же спо соб ность, ры ноч ную (фи -
нан со вую) ус той чи вость, обо ра чи вае мость [3].

В этом слу чае по ка за тель зна чи мо сти эко но ми че -
ско го со бы тия от ра жа ет уро вень кон ку рен то спо соб но -
сти нау ко ем ких элек тро тех ни че ских из де лий на ос но ве
кон крет ных фи нан со во-эко но ми че ских па ра мет ров и оп -
ре де ля ет ся как

З   К Р / Р Л / Лэс эс э б п б
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                            Ф / Ф Д / Ду б а б , (4)
где Рэ – ко эф фи ци ент эко но ми че ской рен та бель но сти;

Лп – ко эф фи ци ен ты, ха рак те ри зую щие пла те же спо соб -
ность (ли к вид ность) пред при ятия; 

Фу – ко эф фи ци ент ры ноч ной (фи нан со вой) ус той чи во сти;
Да – ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти (де ло вой ак тив но сти);
Рб, Лб, Фб, Дб – ба зо вые зна че ния ко эф фи ци ен тов эко но -

ми че ской рен та бель но сти, пла те же спо соб но сти, ры ноч ной ус -
той чи во сти и обо ра чи вае мо сти.

Мо дель оцен ки уров ня кон ку рен то спо соб но сти нау -
ко ем ких элек тро тех ни че ских из де лий на ос но ве тех но -
ло ги че ских и фи нан со во-эко но ми че ских па ра мет ров
долж на вклю чать рас чет двух групп ин ди ка то ров и оп ре -
де ля ет ся по фор му ле:
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           + Р / Р Л / Л Ф / Ф Д / Дэ б п б у б а б   . (5)

Эко но мет ри че ские мо де ли третье го уров ня с уче -
том тех но ло ги че ских и фи нан со во-эко но ми че ских па ра -
мет ров нау ко ем кой про дук ции, про из ве ден ной пред при -
яти ем, по зво ля ют оце ни вать и про гно зи ро вать по вы ше -
ние кон ку рен то спо соб но сти про дук ции, а так же кон ку -
рен то спо соб но сти са мо го пред при ятия.
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В по со бии рас смат ри ва ют ся ос нов ные тео ре ти че ские по ло же ния про ект -
но го ме недж мен та, мо де ли и ме то ды раз ра бот ки, оцен ки и реа ли за ции про -
ек тов, ор га ни за ци он ный ин ст ру мен та рий управ ле ния про ек та ми. При во дят -
ся ло ги че ские схе мы ме то до ло гии пла ни ро ва ния и управ ле ния про ек та ми,
оха рак те ри зо ва ны ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек тов, по ка за на спе ци фи -
ка на цио наль ных ин но ва ци он ных про ек тов, про ек тов по раз ра бот ке но во го
про дук та. Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но во про сам управ ле ния пер со на -
лом: сни же нию со про тив ле ния при осу ще ст в ле нии из ме не ний и ак ти ви за ции
его уси лий.

По со бие ад ре со ва но сту ден там и ма ги ст ран там, обу чаю щим ся по на прав -
ле ни ям «Ме недж мент», «Эко но ми ка», спе ци аль но стям «Ме недж мент ор га -
ни за ции», «Эко но ми ка и управ ле ние на пред при ятии», «Ан ти кри зис ное
управ ле ние», и спе циа ли стам, ку ри рую щим ин но ва ци он ную дея тель ность
в ор га ни за ции, со вер шен ст во ва ние биз нес-про цес сов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


