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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время степень конкурентоспособности машиностроительных 

предприятий по производству режущего инструмента России определяется 

эффективностью применяемых технологий.  

Являясь единственным поставщиком капитальных ресурсов для 

предприятий других отраслей и выполняя функции главного проводника 

достижений научно-технического прогресса, именно отрасль машиностроения 

обеспечивает все производство необходимыми машинами и оборудованием. 

Кроме того, машиностроение влияет на важнейшие показатели ВВП, такие как 

материалоемкость и энергоемкость, что напрямую связано с 

обороноспособностью государства и уровнем экологической безопасности 

производства. 

Проблемами низкой конкурентоспособности машиностроительной 

отрасли является проблема дефицита квалифицированных трудовых ресурсов, 

проблема изношенности основного капитала, недостаток инвестиций в 

производство и, как следствие, низкая эффективность внедрения инноваций в 

производственный процесс. 

Степень разработанности проблемы.  

В качестве теоретической и методологической основы диссертационной 

работы выступили труды отечественных и зарубежных исследователей. 

Проблемы научно-технологической сферы вызывают большой интерес, 

как среди ученых, так и среди практиков. Это обусловлено также 

недостаточной разработанностью ряда теоретических и практических аспектов 

в данной сфере. Исследованием этих проблем занимаются известные ученые, в 

часности А.С. Гальчинский, В.М. Геец, Б.А. Малицкий, А.И. Сухоруков, 

Л.И. Федулова и другие.  

Научные исследования проблематики инновационной деятельности 

предприятий и внедрения достижений научно-технического прогресса в 



5 
 

производство проводили отечественные и зарубежные ученые, в частности 

А. Амоша, В. Бабич, Л. Барютин, Ю. Бажал, А. Васильев, М. Дворцин, 

П. Завлин, В. Захарченко, С. Ильяшенко, В. Карпов, А. Кац, С. Козьменко, 

А. Коренной, И. Лукинов, С. Покропивный, В. Трапезников, М. Чумаченко, 

В. Юсим. 

Вместе с тем, вопросы оценки и стимулирования внедрения достижений 

научно-технического прогресса в деятельности предприятий в современных 

условиях ограниченности ресурсов и изношенности основных фондов являются 

недостаточно разработанными в методическом плане и не доведены до 

практического применения. 

Объект исследования выступают машиностроительные российские 

предприятия, занимающиеся производством режущего инструмента. 

Предмет исследования –  отношения, возникающие в процессе принятия 

решений о внедрении в производство инновационных материалов. 

Цель и задачи исследования. 

Цель работы – разработать алгоритм принятия решения оценки 

целесообразности внедрения в производство инновационных материалов. 

Поставленная цель определила необходимость постановки и решения 

следующих задач выпускной квалификационной работы: 

- уточнить понятийный аппарат исследования к определению 

«инновационные материалы», а так же изучить проблемы и перспективы 

внедрения в производство инновационных материалов; 

- дать оценку существующих методик расчёта экономической 

эффективности инноваций и определить возможность их применения для 

расчёта экономической эффективности внедрения в производство 

инновационных материалов для изготовления режущего инструмента; 

- обосновать и разработать алгоритм оценки целесообразности 

внедрения в производство инновационных материалов, провести апробацию. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых в областях инноваций и 
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машиностроения. Для решения поставленных задач использовались 

общенаучные методы исследования, системный подход, анализ, синтез 

статистические наблюдения, экспертные оценки и т.д. 

Информационную базу исследования составили аналитические и 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 

данные министерств, ведомств, нормативные акты, международные стандарты, 

ресурсы Интернет и фактические данные машиностроительных предприятий. 

Научная новизна: предложен алгоритм принятия решения по оценке 

целесообразности внедрения инновационных материалов, включающий 

выявление тенденций развития производства данного вида материалов, 

учитывающий возможность совершенствования производственных процессов, 

выбор методического инструментария для экономической оценки, что позволит 

повысить эффективность управления и принимать обоснованные решения по 

выбору программы инновационного развития. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что научные положения и выводы направлены на решение актуальных 

прикладных задач и могут использоваться машиностроительными 

предприятиями для: 

- методического обеспечения процесса оценки целесообразности 

внедрения инноваций в производство;  

- консультационных и информационных материалов для 

руководителей и специалистов по управлению инновациями. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 79 наименований; изложена на 

108 страницах машинописного текста, включающего 27 таблиц и 12 рисунков.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, 

обозначена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.  

В первой главе «Актуальные проблемы и перспективы внедрения в 

производство инновационных материалов» раскрываются основные понятия, 



7 
 

связанные с темой исследования; анализируется фактическое состояние 

инновационной деятельности; выявляются основные проблемы и перспективы 

внедрения инновационных материалов в производство.  

Во второй главе «Теоретические и методические подходы к оценке 

целесообразности внедрения в производство инновационных материалов» 

анализируются показатели финансовой деятельности машиностроительных 

предприятий, содержится анализ существующих подходов к оценке 

экономической эффективности инноваций.  

В третьей главе «Разработка и апробация методики оценки 

целесообразности внедрения в производство инновационных материалов для 

машиностроительных предприятий по производству режущего инструмента» 

предложена методика принятия решения целесообразности внедрения в 

производство инновационных материалов и проведена ее апробация.  

 В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

проведенного исследования, оценены перспективы дальнейшего изучения 

проблемы.  
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1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1 ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Инновации, а также инновационная политика определены 

Правительственными структурами Российской Федерации как одна из 

важнейших составляющих социально-экономической политики. Это вполне 

рационально, так как большинство развитых и активно развивающихся стран 

широко используют инновационный путь развития, это помогает не только 

развиваться в разных сферах деятельности, но и преодолевать кризисные 

явления в экономике. 

Термин «инновация» зародился в XIX веке в культурологи и обозначало 

введение элементов одной культуры в другую. Поначалу он использовался при 

инфильтрации европейских обычаев в менее развитых африканских и азиатских 

странах.  

В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука 

о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности 

технических нововведений в сфере материального производства [87]. 

В настоящее время – во время смены эпох, во время перехода от 

традиционного общества к обществу информационному – значительно 

возрастает роль инноваций, инновационных социальных технологий в 

управлении крупными промышленными коллективами. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова «inovatis» (in – в, 

novus – новый) и в переводе означает «обновление, новинка, изменение». В 

экономике понятие «инновации» было введено в научный оборот сравнительно 

недавно [7]. 

Множество известных ученых занималось исследованиями в области 

инновации и рассмотрены ими с разных сторон (таблица 1). Многие из них 
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понятие «инновация» связывают с категориями «новация», «новшество», 

«нововведение».  

Таблица 1 – Определение понятия «инновация» различными учеными 

Ученые Определение 

Й. Шумпетер Рассматривал понятие «инновация» как исследование новых 

комбинаций существующих производственных сил для решения 

коммерческих задач, которые являлись бы источником развития 

экономических систем «Новая научно-организационная комбинация 

производственных факторов, мотивированная предпринимательским 

духом» 

характеризовал инновации как часть процесса "изобретение – 

нововведение – диффузия" [8, 68] 

Бриан С.Твисс «Процесс, в котором изобретение или идея приобретает 

экономическое содержание» [69] 

Ф.Никсон «Совокупность технических, производственных и коммерческих 

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и 

улучшенных промышленных процессов и оборудования» [70] 

Б.Санто  «Общественно–технико–экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изобретений приводит к 

созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в 

случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, 

прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный 

доход» [71] 

С.Ройтман, 

О.Фиговский 

Любой образ, трактуемый как идея, или система образов, 

произведенных мыслительным процессом одного или нескольких 

индивидуумов, обладающих отличительными, ранее неизвестными, 

признаками по отношению к известным аналогичным образам [72] 

Лапин Н. И. «Есть процесс создания, распространения и пользования нового 

практического средства (новшества) для новой или лучшего 

удовлетворения уже известной потребности людей, общества; 

одновременно это есть процесс сопряженных с данным новшеством 

изменений в той социокультурной и вещественной среде, в которой 

совершается жизненный цикл инноваций» [73] 

Д.В. Соколов,  

А.Б. Титов,  

М.М. Шабанова 

 «Итоговый результат создания и освоения (внедрения) 

принципиально нового или модифицированного средства 

(новшества), удовлетворяющий конкретные общественные 

потребности и дающий ряд эффектов (экономический, научно-

технический, социальный, экологический)» [74] 

П.Н. Завлин,  

А.К. Казанцев,  

Л.Э. Миндели 

«Использование в той или иной сфере общества результатов 

интеллектуальной (научно-технической) деятельности, 

направленных на совершенствование процесса деятельности или его 

результатов» [75] 

Ю.П. Морозов  «Прибыльное использование новаций в виде новых технологий, 

видов продукции, организационно-технологических и социально - 

экономических решений производственного, финансового, 

коммерческого или иного характера» [76] 
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Окончание таблицы 1 
Ученые Определение 

А.И. Пригожин Считает, что нововведение сводится к развитию технологии, 

техники, управления на стадиях их зарождения, освоения, диффузии 

на других объектах [77] 

П. Друкер Различал понятия "научное открытие", "новшество" и "инновация" 

Под научным открытием он понимал добавление знаний к 

пониманию явлений природы. Новшество у П. Друкера – это новая 

техническая возможность. Инновация - результат влияния новшества 

на жизнь людей [9] 

Г. Ригс Рассматривал новшество как концептуализацию новых идей, а 

инновацию – как коммерческое освоение новой идеи [10] 

В. Хиппель Понимал под новшеством новый продукт или процесс, под 

инновацией - применение нового продукта или процесса на 

практике [11] 

В. Кингстон Считал, что научное открытие представляет собой идею, новшество 

– подтверждение идеи, инновация – преобразование идей в 

конкретный предмет [12] 

С. Мендел, Д. Энис Понимали новшество как новый замысел, а инновацию – как новые 

уникальные продукты, процессы и услуги [13] 

П.Н. Завлин Рассматривал инновацию как использование результатов научных 

исследований и разработок [14] 

А.И. Пригожин Понимал под новшеством какой-либо элемент нововведений, под 

инновацией – "клеточку" управляемого развития, целенаправленных 

изменений [15] 

Термин «инновация» в основном можно отнести к созданию и развитию 

нового, модернизируя или вытесняя существующее. 

В кратком словаре менеджера инновация характеризуется как [6]: 

- вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений 

техники и технологии; 

- новая техника, технология, являющаяся результатом научно-

технического прогресса  

Шумпетертом Й., известным ученым в сфере инноватики,  представлен 

механизм нововведения в виде цепочки «наука – исследование – разработка – 

производство – потребление». В его учении говорится, что ведущей движущей 

силой в поиске и внедрении новшеств является увеличение объемов прибыли, а 

конкуренция новых технологий, улучшенного качества предоставленных услуг 

и вновь созданных организационных форм, благодаря которому происходит 

увеличение производства и прибыли, играет определяющую роль. 
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Конкуренцией новшеств могут пользоваться лишь малая часть 

предпринимателей, которые успели внедрить инновации раньше остальных, до 

того момента пока не произошло распространение среди остальных 

предпринимателей, в таком случае затраты выравниваются, а прибыль 

пропадает.   

Йозефом Алоизом выделено 5 типичных изменений, которые влекут за 

собой внедрение инноваций [3, 68, 78]. 

Первое – использование новой техники, новых технологических 

процессов или нового рыночного обеспечения производства купля-продажа.  

Второе – внедрение продукции с новыми свойствами.  

Третье – использование нового сырья.  

Четвертое – изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения.  

Пятое – появление новых рынков сбыта.  

Известным экономистом Ф. Валента [79] предложено классифицировать 

инновации по глубине вносимых изменений: 

- регенерирование первоначальных свойств системы, сохранение и 

обновление ее существующих функций; 

- изменение количественных свойств системы; 

- перегруппировка составных частей системы с целью улучшения ее 

функционирования; 

- адаптивные изменения элементов системы с целью приспособления 

друг к другу; 

- новый вариант, простейшее качественное изменение, выходящее за 

рамки простых адаптивных изменений; первоначальные признаки системы не 

меняются; 

- новое поколение, меняются все или большинство свойств системы, 

но базовая структурная концепция сохраняется; 
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- новый вид, качественное изменение первоначальных свойств 

системы, её первоначальной концепции без изменения функционального 

принципа; 

- новый род, радикальное изменение в функциональных свойствах 

системы и её частей, изменяющее её функциональный принцип. 

Теорию циклического развития, разработанная Н. Д. Кондратьевым, 

гласит, что динамика нововведений представлена как целенаправленное и 

интенсивное использование открытий, одновременно меняющих и социальную 

жизнь  [47, с. 2].  

Выделяется три подхода к определению «инновации». 

Первый, как процесс внесения изменения (такое как, внедрение новых 

технологий, которые позволяют увеличить количество выпускаемой продукции 

и снизить затраты на ее производство). 

Второй, как результат внесенных изменений (новый или 

модернизированный продукт). 

Третий, как способ увеличения конкуренции.  

Несмотря на огромное множество трактовок и классификаций разными 

учеными, термин «инновация» объединяет то, что это что-то новое, чего 

раньше не было. 

С возникновением расширенного воспроизводства стабилизировались 

тенденции экономического роста, появилась постоянно растущая потребность в 

усовершенствованиях – как на производстве, так и вне производственного 

процесса. Процессы усовершенствования были названы процессами 

нововведений, а затем инновационными процессами. 

Итак, можно обобщить в одно определение, инновация создается в 

результате исследований и открытий, материализует научные и практические 

решения. Ее основное свойство – новизна, которая оценивается как по 

техническим параметрам, применимости, так и с рыночных позиций по 

коммерческой результативности. 
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В условиях рыночной конкуренции, когда товар имеет множество 

аналогов и заменителей, для поддержания конкурентоспособности 

организации, необходимы новые идеи, материалы, которые будут лучше, 

практичнее и эффективнее чем у конкурентов. Организации, которые выходят 

на инновационный путь развития быстрее, имеют превосходство над 

организациями-конкурентами, предлагая своим клиентам нечто новое, с 

улучшенными характеристиками и более высоким качеством продукции, 

первыми. Также двигаясь этим путем, у организации повышается имидж,  

открывает новые рынки сбыта и увеличивает денежный поток. 

Конечно, потребность в инновациях возникает не только под 

воздействием внешних, но также и внутренних факторов. К внешним 

относятся: конкуренция, задачи захвата большего рынков, изменение 

политической, демографической, правовой ситуации и пр., а к внутренним 

относятся: неблагоприятные условия труда, рост производственных затрат. 

Поскольку новшествами, как правило, нельзя воспользоваться без 

специальных знаний, важную роль в деле их реализации играют «ноу-хау» – 

информация, необходимая для их практического применения (технологические 

и конструкторские секреты производства, конфиденциальные сведения 

коммерческого, управленческого и организационного характера). Она 

специально опускается в описании, ибо в большинстве случаев не охраняется 

патентами. Основными признаками «ноу-хау» считаются промышленная и 

коммерческая ценность и закрытость. 

Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих: 

- зарождение; 

- рост; 

- зрелость; 

- насыщение; 

- упадок.  
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С позиций инновационной деятельности целесообразно различать как 

жизненные циклы производства, так и жизненные циклы обращения 

новшества.  

Таким образом, полный жизненный цикл инновации имеет три основные 

стадии – его создание, использование и устаревание. 

Состав и структура жизненных циклов новых технологий тесно связана с 

параметрами развития производства. Постоянная замена технологий создает 

сложности и влечет за собой нестабильность производства. При переходе на 

новые технологии снижаются показатели эффективности предприятия в целом. 

Поэтому вместе с инновациями в области технологий должны, создаваться  

организационные и управленческие формы, а также определенный расчет 

экономической эффективности. 

Инновации вызывают к жизни некоторые весьма серьезные проблемы. 

Они ведут к досрочному моральному устареванию элементов 

производственной системы при сохранении их нормального физического 

состояния, требуют осуществления нововведений в смежных областях, что 

нарушает стабильность и установившееся «статус-кво». 

Инновационная деятельность предприятия, включающая внедрение, 

разработку, применение и получение выгоды от инноваций, включает: 

- НИОКР по разработке и реализации идеи инноваций; 

- выбор материалов, необходимых для производства инновационной 

продукции; 

- разработка технологического процесса производства 

инновационной продукции; 

- закупка необходимого оборудования или его разработка и создание 

для производства инновационной продукции; 

- применение новых управленческих и организационных решений; 

- подбор квалифицированных кадров; 

- подача документов на патент;  

- продвижение инновационной продукции. 
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Исходя из процесса внедрения инноваций можно отметить, что это 

кропотливый труд, который требует определенных знаний и навыков. 

Эффективность инноваций оценивается на основе следующих 

показателей: 

- стоимости проекта с учетом источников его финансирования; 

- чистой текущей стоимости; 

- уровня рентабельности капитала; 

- внутренней нормы рентабельности; 

- срока окупаемости капиталовложений. 

С помощью внедрения инноваций мы получаем инновационный проект, 

который дает нам преимущество перед конкурентами. 

Инновационный проект (инновация, нововведение) – это конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. 

В завиϲᴎмости от технологических параметров инновационные проекты 

подразделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые инновации 

включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и 

комплектующих; получение принципиально новых продуктов. Процессные 

инновации означают новые методы организации производства (новые 

технологии). 

Продуктовые инновационные проекты, на мой взгляд, более эффективны 

в получении конкурентного преимущества, поскольку они рождают на свет то, 

чего раньше не было, то что может сильно заинтересовать потребителей. 

Исходя из этого, можно сказать, что внедрение и применение инновационных 

материалов в производство крайне необходимо. 

Производственные инновационные пути развития направлены на 

совершенствование существующих и внедрение новых технологий с 

применением перспективных материалов [5]. 
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Существует множество определений термина «материалы», более 

подходящие для текущего исследования, материалы: 

- получаемая из природного сырья посредством обработки, 

переработки материальная субстанция, используемая для производства, 

изготовления вещей или преобразования в другие материальные субстанции, 

объекты, предметы [46]; 

- это вещество, предмет, которые применяются для изготовления 

чего-либо [14].  

Под инновационным материалом будем понимать полученное в 

результате интеллектуальной деятельности человека вещество, используемое в 

процессе производства и имеющее свойства отличные от уже существующих, а 

именно более совершенные, модернизированные с точки зрения научно-

технических и потребительских качеств. 

1.2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

В XXI веке возрастает роль инновационной сферы в мировой экономике. 

Это связанно с усложнением процесса производства, который обуславливается 

новым информационно-технологическим этапом НТР. Приоритет 

интеллектуальной деятельности объясняется тем, что становление и развитие 

наукоёмких производств является одним из факторов ускорения 

экономического роста страны и увеличения ее конкурентной позиции на 

мировом рынке. Наблюдается тенденция роста роли творческих и 

интеллектуальных способностей работника. Необходимость в обновлении 

знаний, переквалификации или даже смене профессии у работника рождается 

из-за постоянного роста объемов необходимых ему знаний, умений, взглядов и 

ориентаций. Идеальным является работник, который сможет быть гибким, 

мобильным, решающим нестандартные задачи. Идет процесс повышения 
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ценности творческих и интеллектуальных способностей человека и их 

применения в интеллектуальном труде. 

Перед российской экономикой стоит цель приспособления к 

современным мировым инновационным процессам, определяющимся 

непрерывным ростом значения рассматриваемой интеллектуальной 

деятельности. Основным документом, регламентирующим процесс 

инновационной деятельности российских компаний, является Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года разработана на основе положений Концепции долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». Стратегия утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [1]. 

В стратегии определены цели, приоритеты и инструменты 

государственной инновационной политики, заданы долгосрочные ориентиры 

развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры 

финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки 

коммерциализации разработок. Ключевыми приоритетами инновационного 

развития выделяют [1]: 

- развитие человеческого капитала. Формирование конкурентоспособных 

исследовательских, преподавательских,  управленческих кадров и организация 

подходящих условий для подобного развития. Предусматривается стимуляция 

притока квалифицированных специалистов, вплоть до изменений в 

законодательстве, ориентированных на упрощение миграционного режима для 

работников интеллектуальной деятельности; 

- значительное повышение инновационной активности бизнеса. 

Осуществление данного приоритета ведется через модернизацию 

технологических процессов и предоставления на рынке совершенно новых 

товаров и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке; 
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- продвижение инноваций в государственном секторе. За счет 

поочередного уничтожения имеющихся административных барьеров и 

ограничений государство сможет создать подходящую среду на пути к 

инновационной активности. 

Стратегия является базовым документом, определяющим долгосрочную 

политику государства в сфере инноваций. От ее реализации зависят темп 

перехода России от страны догоняющего развития в разряд стран – глобальных 

инновационных лидеров. Одной из основных составляющих движущей силы 

развития инновационной деятельности является интеллектуальный труд. 

Данный феномен в последние 25 лет является объектом изучения многих 

ученых. 

Анализ статистических данных позволяет выявить ряд проблем данного 

рынка в России. Среди них – достижение надлежащего качества образования на 

всех уровнях – от общего, начального и среднего профессионального 

образования до высшего и послевузовского профессионального образования. 

Согласно международным рейтингам, российские вузы практически не 

попадают в первую сотню мировых лидеров. Данная проблема обусловлена 

недофинансированием со стороны государства. По данным Организации 

экономического сотрудничества и развития, Россия уступает многим странам 

по общему проценту затраченных средств на образование, которые составляют 

в нашей стране по данным последних исследований 10,9% от суммы общих 

государственных расходов [24]. 

В ряде развитых стран данный показатель составляет: в Германии –11%, 

в Великобритании – 12,2%, в США – 13,6%, в Швейцарии – 15,7%. Значительно 

больше средств тратится на образование в Новой Зеландии – 21,65%, в Мексике 

– 20,5%, в Бразилии – 19,2%. Минус недофинансирования во многом 

определяется структурными проблемами, а именно: устаревшие модели 

управления учебным процессом, недостаток в системе образования 

современных работников, в том числе управленческих. 
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В последние 10 лет Российская Федерация начала вкладывать большие 

средства в инновационные проекты, которые должны вывести ее на новый 

мировой уровень по инновационной деятельности и избежать «утечки мозгов» 

молодых ученых. В 2010 году президентом был подписан федеральный закон 

№244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково». Сколково на данный момент 

является строящемся в Москве инновационным комплексе по разработке и 

коммерциализации новых технологий. По идее разработчиков, Сколково 

должен стать комплексом, в котором будут обеспечены особые экономические 

условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации 

экономики России. К сожалению, наблюдать глобальных результатов от 

проводимой государственной политики мы не можем, так как проводится 

данная целенаправленная работа начала только в последние годы. 

Результатом такой образовательной политики государства можно назвать 

«утечку мозгов», которая наблюдается сегодня практически во всех сферах 

интеллектуальной деятельности. Динамика эмиграции ученых из России 

показывает, что большинство из них предпочитают работать за рубежом, чем у 

себя на родине. При этом по расчетам Минобрнауки, с отъездом одного 

ученого Россия в среднем теряет 300 тыс. долларов [66]. 

Рассмотрим современное состояние инновационной деятельности в 

Российской Федерации. В таблице 2 представлена динамика показателей 

инновационной деятельности России в 2012-2015 годах. 

Таблица 2 – Динамика показателей инновационной деятельности России в 

2014-2017 годах [64] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Инновационная активность организаций  

(удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году), в 

% 

10,3 10,1 9,9 9,3 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации в отчетном году, в 

% 

 

9,1 

 

8,9 

 

8,8 

 

8,3 
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Окончание таблицы 2 
Показатель 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг  в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, в % 

8,0 9,2 8,7 8,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

организационные инновации в отчетном году, 

в % 

3,0 2,9 2,8 2,7 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

маркетинговые инновации в отчетном году, в 

% 

1,9 1,9 1,7 1,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

экологические инновации в отчетном году, в % 
2,7 1,5 1,6 1,6 

По результатам анализа таблицы видим, что инновационная активность 

организаций в России сокращается. Если в 2014 году наблюдалось 

10,3% организаций, осуществляющих инновационную деятельность, то в 

2017 году данный показатель составит 9,3%. Удельный вес организаций, 

осуществляющий технологические инновации, также сократился с 9,1% в 

2017 году до 8,3%. По остальным видам инноваций, также отмечается 

снижение показателей. 

Рассмотрим численность работников, занятых в научных исследованиях и 

разработках (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Численность работников, занятых в научных исследованиях 

и разработках в 2003-2017 годах, чел. [64] 

 

За последние 15 лет общая численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками в России, сократилась на 16,6% или 

на 146 711 человек. 
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Наибольшие темпы сокращения численности персонала, занятого 

научными разработками, имело место в нашей стране в период с 1990 по 

2009 гг., когда число научных работников уменьшилось на 62% (более одного 

млн человек). Подобная динамика была вызвана значительным снижением 

государственных расходов на исследования и разработки, а также бурным 

развитием банковского бизнеса, экономических телекоммуникаций.  

Сегодня российское правительство стремится изменить сложившуюся 

ситуацию с низкой инновационной средой на отечественном рынке. 

Проводимая политика направлена на создание новых рабочих мест работникам 

интеллектуального труда, удержание в стране научных кадров, повышение 

качества человеческого капитала, формирование сбалансированного и 

стабильно развивающегося сектора исследований и разработок, интеграцию 

России в мировые процессы создания и использования нововведений, усиление 

госрегулирования процессов воспроизводства рабочей силы. Приоритетами 

государственной политики РФ сегодня стали инвестиции в человеческий 

капитал, развитие образования, науки, здравоохранения, создание условий для 

эффективного использования квалифицированного труда и повышения 

качества человеческого капитала. 

Когда речь идет о финансировании инновационной деятельности, как 

правило, ключевой проблемой является возможность получить доступ к 

финансовым активам. Для осуществления финансирования инновационных 

бизнес-идей в мировой практике используются классических три источника: 

- банковские кредиты;  

- бизнес-ангелы; 

- венурные фонды; 

Чтобы получить инвестиции из этих источников нужно предоставить 

бизнес-план – подробное описание идеи и вариантов ее коммерциализации. 

Поэтому, чтобы довести бизнес-идею на рынке необходимо составить бизнес-

план. Бизнес-план может рассматриваться как инструмент принятия решений, 

чтобы убедить инвестора верить своей идее и финансировать ее или 
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поддержать. Формирование бизнес-плана включает в себя знания из самых 

разных дисциплин бизнеса: финансы, управление человеческими ресурсами, 

управление интеллектуальной собственностью, управление цепочками 

поставок, управление операциями [25].  

Рассмотрим эти источники подробнее. Для получения банковского 

кредита, банк накапливает вклады других пользователей на своих счетах, а 

затем распоряжается ими на свое усмотрение. Инвестором выступает 

финансовое учреждение, готовое вкладывать свои излишки капитала клиентам 

с недостатком денежных средств при условии получения прибыли.  

Бизнес-ангелом является частное лицо, заинтересованное в 

экономическом развитии проекта. В этой модели применяется механизм 

инвестирования в соответствии с которым, финансирование предоставлении на 

длительный срок (более 3-х лет), без залогов и гарантий, за определенную долю 

участия в компании. Бизнес-ангелами часто являются предприниматели, 

которые заинтересованы в наставничестве нового поколения 

предпринимателей [19, c.8].  

Для стартапов, в дополнение к средствам, бизнес-ангелы предоставляют 

ценные советы по управлению проектом и помогают в налаживании деловых 

контактов.  

В роли венчурных фондов выступают компании, которые играют роль 

консультанта и занимаются управлением финансовых потоков будущего 

проекта. 

При этом венчурные фонды очень избирательны в своем выборе, когда 

дело доходит до решения в какие идеи вкладывать деньги. В результате, они 

ищут инновационные технологии с потенциальным ростом и хорошо 

проработанной бизнес-моделью. Вкладывая средства в проект, фонды ожидают 

успешный выход из проекта, как правило, в течении пяти лет. 

В основном, венчурные фонды инвестируют средства сразу в несколько 

потенциальных проектов, тем самым, диверсифицируя средства и возможные 

убытки. 
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Три четверти американских стартапов, которые получают 

финансирование, не возвращают деньги своих инвесторов. А 25-30% компаний, 

которые получают венчурное финансирование, терпят неудачу. 

Одним из направлений финансирования инноваций в зарубежной 

практике является новая форма финансирования, которая называется 

краудфандинг. Бизнес-модель краудфандинга строится на идеях 

технологических инноваций. Достижения в области программного обеспечения 

и других технологических процессов позволили финансовым организациям 

оптимизировать операции и внедрять новые бизнес-модели. Это привело к 

дезинтермедиации на финансовом рынке. Технология также меняет поведение 

клиента, и в свою очередь, поведение клиентов ведет к реструктуризации 

бизнес-моделей, так и всей отрасли.  

Таким образом, современное состояние инновационной деятельности в 

российской Федерации характеризуется сокращением количества предприятий, 

занимающихся инновационной деятельности и разработками. Кроме того, 

наблюдается снижение количества работников, занятых в данной сфере на 15% 

по сравнению с 2001 годом. Для поддержания развития инновационной 

деятельности в России создана Стратегия развития инновационной 

деятельности РФ на период до 2020 года. Также, в параграфе рассмотрены 

традиционные и современные источники финансирования инновационной 

деятельности. 

1.3 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО НА 

РОССИЙСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Большинство проблем, но связанных  с но внедрением  инноваций но в 

деятельность но российских машиностроительных но предприятий связана но с кадрами 

но и  внутренней но политикой  предприятия. но Все  проблемы но российских
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но машиностроительных  предприятий но по  внедрению но инноваций  сведены но в 

таблице 3. 

Таблица 3 4но – Проблемы но российских машиностроительных но предприятий по 

но внедрению инноваций 

Проблема Описание 

Кадры  Непонимание подчиненных и коллег; нет 

квалифицированных  

исполнителей; необразованность подчиненных; не 

хватает  людей (сокращают для повышения показателя 

ПТ), недовольство трудового коллектива, 

катастрофически не   хватает времени на подготовку  

Отношения 

«руководитель– 

подчиненный» 

 

Непонимание; недоверие руководству; непонимание со  

стороны руководства, отсутствие единомышленников, 

трудно сплотить коллектив и зажечь всех новой идеей, 

разговариваем на разных языках 

Высокомерие руководства,нежелание высшего 

руководства  

изменять старое,непонимание в верхах, давление 

сверху,  

указания, консерватизм руководства и персонала 

Организационный 

хаос,  

нерациональность 

 

Недостаточная организация труда, консерватизм 

работников старше 45 лет, страх нового, система 

управления сверху, формализм, страшная 

заорганизованность, бюрократия 

Отсутствие 

механизма  

внедрения 

инноваций 

 

Нет в проекте (если инновация не вписана в план, то 

необходимо ждать до следующего года), 

невозможность продемонстрировать 

преимуществаинновации 

практически, бюрократизм, несогласованность 

действий служб, не разработана технология 

реализации, законодательные рамки (прейскурант, 

Устав), кто будет делать, отсутствие главного 

организатора, недовольство исполнителей из-за 

материальной незаинтересованности,  

отсутствие расчетов, показывающих преимущества 

новации 
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Окончание таблицы 3 

Проблема Описание 

Консерватизм Безынициативность участников,высшее руководство не  

поддерживает идею, противники инноваций, «раньше 

обходились и сейчас обойдетесь» 

Финансы Отсутствие финансирования, неправильный выбор 

направлений для капитальных вложений, техническое 

недооснащение; занижение эксплуатационных 

расходов; низкая оплата труда 

Анализ но содержания таблицы 3 но позволяет сделать но вывод о но существовании 

двух но крупных  проблем но внедрения  инноваций но на  российский но предприятиях: 

кадровой но и организационной. но но И та но и другая но упираются в но человеческий фактор: 

но либо тот, но который руководит, но либо тот, но которым руководят. но  

В но настоящее  время но многие  предприятия но реформируются.  Очень 

но существенный  процент но руководящего  состава но заменяется  молодыми 

но руководителями.  Создаются но корпоративные  университеты. но Проводится 

необходимое обучение. Нарабатывается но новая  корпоративная культура. 

Согласно зарубежному опыту, проблемы внедрения решаются не быстро,  

однако, но необходимые  шаги в России уже но предпринимаются,  к примеру, 

но внедряется  система но управления  качеством, направленная но на  повышение 

но качества  как товаров но или  услуг, так и развития но навыков  работников но и  их 

но самоуправления.  Все но эти  преобразования  но реформы но сверху,  но но они  в но логике 

разворачивающегося но процесса перемен. 

Концепция но ресурсного менеджмента но является основой но для использования 

но современных актуальных но  подходов но к изучению но мировой экономики но в условиях 

но кризиса  (2008 г.) но и  рецессии. но  Указанные но факторы  заставляют но национальную 

экономику но искать  новые но факторы  конкурентоспособности но [7,  с. 165]. 

но Глобальная  экономика, но находящаяся  в но стадии  затяжной но рецессии  после 

но кризиса,  вынуждает но пересматривать  ранее но успешные  стратегии, но а  также 

но пересматривать  существующие но [9,  с. но 63-66],  ограничивая но  возможности 

прямолинейной актуализации  прежних, но казалось бы, но логически построенных 
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но теоретических концепций но [8, с. но 41-43]. 

Теория но и практика но стратегического подхода но к управлению но инновациями с 

но позиции  ресурсного но менеджмента  полагали, но что  широкое но формирование 

организационных но возможностей,  направленных но на  извлечение но экономических 

выгод но из  технологических но инноваций  и но совершенствование  компетентности 

но компании,  но ставит  их но на  новый но уровень  в но сфере  коммерциализации но инноваций 

[1, с. 59]. Продуктом но данных  организационных но решений  стала но мысль 

«открытых но инноваций»  [4], но когда  партнерство, но альянсы,  структуры но с  низким 

но уровнем  бюрократизации, но дают  возможность но комбинировать  ресурсы, 

но находящиеся  внутри но компании,  с но ресурсами,  существующими но во  внешней 

но среде.  Данный но подход  к но инновациям  резко но отличен  от но традиционного 

формирования но их  в но условиях  высокой но конфиденциальности  конкретной 

но организации,  а но успех  связан но юридическими  барьерами, но которые  хотя но бы  на 

но некоторое время но дают монопольную но рыночную власть. но  

но «Открытые» инновации но  в но  области но разработки и но внедрения технических, 

но технологических  и но организационно-экономических  инноваций, но охватывавших 

как но инновационные процессы, но так и но маркетинговые исследования но рынков [10], 

но сбыт  продукции, но ее  потребительские но качества, но выдвигали  новые но тенденции 

организации но информационных, консультационных, но социальных и но других типов 

но услуг  в но докризисный  период. но  Являясь но открытыми  для но других  организаций, но  

инновации но  рушили но «старые»  корпорации но и  «возрождали» но новые,  внедряли но  

аутсорсинг, формировали но динамические структуры, но создавали новые но рынки. Но 

но в  логической но схеме но технического  прогресса, но который,  зачастую, но требует 

постоянных но инноваций,  следует но понимать:  требование но непрерывности 

инноваций но связано с но сущностью самого но технического прогресса но или условиями 

но его протекания.  

Всегда но следует  оценивать но контекст  использования инструмента, но но также 

как но и  в но финансовых  стратегиях, но  использование которых, определяется 

рыночной но конъюнктурой,  развивается ли  но он  по но отрицательному  сценарию но [6] 

либо но речь  идет но о  стабильной но ситуации  [5]. но  Также но необходимо  помнить, что 
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практика большинства но крупных организаций, но в частности, но IBM, формировалась 

но в  условиях но развития  и но укрепления  процессов но глобализации,  перенесение но же 

этого опыта в условия но кризиса глобализации но  не но гарантирует успеха на но старте. 

Для но достижения  максимального но эффекта  от но внедрения , но организация  должна 

но четко  понимать но цель  и но те  условия, но в  которых но она  планирует но ее  достичь, 

но основываться  на но строгих  количественных но и  качественных но критериях,  и 

но сравнении  различных но альтернативных  вариантов но стратегии.  С но учетом  всего 

но вышесказанного  представим но карту  выбора но стратегий  ресурсного но обеспечения 

инновационной но деятельности организации (рисунок 2). 

но  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок но 2 – Карта но выбора стратегий 
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но конкурентных  позиций но организации  и но темпов  роста но рынка.  Если но в  отрасли 

но слабая  конкурентная но позиция  и но быстрый  рост но рынка,  то но организация  может 

но ориентироваться на но дальнейший экономический но рост и но обучение персонала.  

но Слабая  конкурентная но позиция  заставляет но организацию  искать 

но дополнительные  источники но роста,  разрабатывать но инновационные  технологии 

но производства  или но качества  обслуживания. но В  связи но с  быстрым но ростом  рынка но у 

организации но есть  возможности но поиска  дополнительных но источников.

но Организация  может но внедрять  пополнение но основного  капитала но и  обучение 

но персонала для но изучения новых но рыночных возможностей. 

Если но в отрасли но сильная конкурентная но позиция и но быстрый  рост но рынка, то 

но организации  рекомендуется но обеспечение  кадровой но безопасности, 

использование но внутренних  источников но финансирования  и но изобретательская 

активность. но Обеспечение  кадровой но безопасности  необходимо но для  сокращения 

но риска  хищения но инновационных  разработок но сотрудниками  и но избежания 

промышленного но шпионажа.  Изобретательская но активность  необходима но в  таких 

но условиях  для но усиления  конкурентных но позиций,  а но внутренние  источники 

но финансирования позволят но сохранить независимость но от кредиторов. 

Если но в отрасли но слабая конкурентная но позиция и но медленный рост но рынка, то 

но такая  организация но должна  выбрать но антикризисную  финансовую но стратегию  за 

но счет  внешних но источников  финансирования, но аутсорсинг  персонала но для 

снижения но затрат  и но использование  ноу-хау. но Выбор  антикризисной но финансовой 

стратегии но обусловлен  поиском но дополнительных  источников но финансирования  в 

но связи  с но медленным  ростом но рынка.  Внешние но источники  финансирования 

но необходимы  для но поиска  конкурентных но преимуществ,  а но аутсорсинг  персонала 

но необходим для но сокращения затрат но на рабочую но силу. 

Если но же  в но отрасли  сильная но конкурентная  позиция но и  медленный но рост 

рынка, но то  организация но должна  ориентироваться но на  экономический но рост  и 

но интеллектуальное  развитие но за  счет но компетенций  персонала. но В  условиях 

но медленного  роста но рынка  особую но актуальность  приобретает но стратегия 

экономического но роста  за но счет  расширения но экономического  роста. но Необходимо 
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управление но компетенциями  персонала но и  интеллектуального но развития,  которые 

но позволят увеличить но темпы роста но рынка. 

Для но анализа рыночного потенциала перспектив внедрения но в производство 

но инновационных  материалов но следует  проанализировать но коммерциализацию 

инновационных но продуктов  машиностроительных предприятий среди но которых 

представлены но следующие показатели. 

Первый показатель активности но изобретательской  деятельности 

но (количество  российских но заявок  на но патенты  на но 10  тыс. но человек  населения). 

Динамика но показателя  активности но изобретательской  деятельности но представлена 

на рисунке 3. 

 

Рисунок но 3 но – Показатель но активности изобретательской но деятельности

машиностроительныхно предприятий в 2006-2016 гг., ед. 

Данный но показатель  представляет но собой  отношение но числа  патентных 

но заявок  на но изобретения,  поданных но отечественными  заявителями но 

машиностроительных предприятий в но России,  к но численности  постоянного 

но населения на но 1 января но текущего года. 

Рассматривая но динамику  за но период  2006-2016 гг., но можно  отметить но рост 

активности но изобретательской деятельности но машиностроительных но предприятий, 

что но является  положительной но тенденцией.  Так, но можно  заметить но существенный 
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подъем но развития  изобретательской но деятельности  в но РФ  с но 2006  г. но по  2011 но г. 

Далее, но с  2011 но года  видим но определенный  «застой» но показателя  вплоть но до 

2014 но года.  И но уже  с но 2014  года но наметилась  положительная но тенденция  роста 

но показателя активности но изобретательской деятельности. но  

Постоянный но рост  показателя но связан  с но активной  государственной 

но поддержкой  машиностроительных но предприятий  в но России,  проведением 

но политики  сохранения но квалифицированных  кадров но и  препятствованием но «утечке 

умов». но По  данному но графику  можно но отметить,  что но показатель  активности 

но изобретательской деятельности но в 2016 но году составил но 2,4 ед. но российских заявок 

но на  патенты но на  10 но тыс.  населения, но что  является но наилучшим  результатом но за 

десять но лет. 

Второй показатель – доля расходов но на  внедрение но технологических 

инноваций, но самостоятельно  выполненных но горнодобывающими  предприятиями 

но в  общем но количестве  расходов но на  научно-технологические инновации. 

Фактические но значения  показателя и динамика но доли  расходов но на  внедрение 

но технологических  инноваций, но самостоятельно  выполненных но 

машиностроительными но предприятиями,  в но общем  количестве но расходов  на 

но научно-технологические инновации но представлена на рисунке 4.  

 

Рисунок но 4 но – Доля но расходов на но внедрение технологических но инноваций в но общем 

количестве но расходов на но научно-технологические инновации, но % 
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Данный но показатель  представляет но собой  отношение но затрат  на 

но технологические  инновации, но выполненные  собственными но силами

машиностроительных но предприятий  к но общим  затратам но на  технологические 

но инновации в но сфере научных но исследований и но разработок. 

Стоит но отметить,  что но показатель  является но очень  важным, но поскольку 

отражает но уровень  инновационной но активности  организаций, но величину  их 

но инвестиций  в но инновационное  развитие но технологии  производства. но Данный 

показатель но имеет положительную но динамику в но течение анализируемого но периода. 

Рост но показателя  связан но с  государственной но поддержкой  наукоемких но отраслей 

экономики но и  предприятий, но осуществляющих  инновационную но деятельность.  В 

но 2016  году но доля  расходов но на  внедрение но технологических  инноваций, 

но самостоятельно  выполненных но организациями  в но общем  количестве но расходов  на 

но научно-технологические инновации, но составила 66,5%. но  

Третий показатель – удельный вес но расходов  на но покупку  машин но и 

оборудования но в  общей но величине  расходов но на  технологические но инновации.

Фактические но значения и динамика но удельного веса но расходов на но покупку машин 

но и  оборудования но в  общей но величине  расходов но на  технологические но инновации 

представлена но на рисунке но 5. 

 

Рисунок но 5 но – Удельный но вес расходов но на покупку но машин и но оборудования в но общей 

величине но расходов на но технологические инновации, но % 
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Данный но показатель  представляет но собой  отношение но затрат  на 

но приобретение машин но и оборудования, но связанных с но технологией но и инновациями, 

но программных  средств но к  общим но затратам  на но технологические  инновации но по 

организациям, но осуществляющим экономическую но деятельность в но сфере научных 

но исследований и но разработок. 

Анализируя но динамику за но указанный период но можно отметить но постепенное 

увеличение но показателя,  что но связано  с но высокими  затратами но 

машиностроительных но предприятий  на но машины  и но оборудования.  Если 

но сравнивать  с но 2014  годом, но то  идёт но незначительное  сокращение но показателя  в 

но 2015-2016  гг., но это  связано но с  финансовыми но и  технологическими но санкциями, 

примененными но к  России. но Хотя  финансовые но санкции  имеют но вполне 

определенный но собственный  эффект, но они  также но усиливают  действие 

но технологических,  поскольку но финансовые  ограничения но затрудняют 

фондирование но российских фирм но и банковское но заимствование, в но том числе но и на 

но покупку  нового но оборудования.  Поскольку но к  санкциям но присоединились 

практически но все страны но Европы, США но и Канада, но Австралия, Новая но Зеландия и 

но Япония,  то но есть  страны но производящие  необходимые но России  изделия но или  их 

но компоненты,  то но российские  предприятия но оказались  в но затруднительном 

положении. но К  2020 но году  показатель но доли  расходов но на  покупку но машин  и 

но оборудования в но соответствии с но государственной программой но «Развитие науки но и 

технологий» но в среднем но должен составлять но 15,9% в но общей величине но расходов на 

но технологические инновации. но  

Четвертый показатель – удельный вес но инновационной  продукции 

организаций. Фактические но значения  показателя и динамика но удельного  веса 

но инновационной продукции но машиностроительных предприятий представлена но на 

рисунке но 6. 
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Рисунок но 6 но – Удельный но вес инновационной но продукции организаций, но % 

Данный но показатель  представляет но собой  отношение но объема 

инновационных но ТРУ  новых но для  рынка но сбыта  к но общему  объему но реализации 

ТРУ. 

За но анализируемый  период но показатель  имеет но положительную  динамику. 

но Отмечается  кардинальный но рост  с но 2013  года, но что  обусловлено но созданием  и 

но реализацией  государственной но программы  «Развитие но науки  и но технологий».  До 

но 2013  года но удельный  вес но инновационной  продукции но предприятий  был 

но достаточно  низкий, но поскольку  инновационная но продукция  обращалась но на 

внутреннем но рынке  России, но лишь  затем но начала  выходить но на  мировые но рынки. 

Можно но ожидать, что но удельный вес но инновационной продукции но в объеме но продаж 

на но внутреннем и но внешнем рынках но и дальше но будет увеличиваться. но Но  несмотря 

но на  то, но что  удельный но вес  инновационной но продукции  в но общем  объеме но экспорта 

будет но сохраняться высоким но и постепенно но увеличиваться, все но же большая но часть 

совокупного но объема  продаж но отечественной  инновационной но продукции  по-

прежнему но будет  ориентирована но на  внутренний но рынок.  Это но может  являться 

но косвенным  свидетельством но низкой  привлекательности 

но (конкурентоспособности)  отечественных но инновационных  товаров но для 

зарубежных но рынков, то но есть их но недостаточного уровня но инновационности. 
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Таким но образом,  результаты исследования, полученные в первой главе 

заключаются в:  

- раскрыты основные понятия, связанные с темой исследования и 

предложена трактовка понятия «инновационный материал»;  

- проанализировано фактическое состояние инновационной деятельности 

в РФ; 

-выявлены основные проблемы внедрения инновационных материалов в 

производство; 

- проанализирован рыночный потенциал перспектив внедрения но в 

производство но инновационных материалов.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО 

ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Инструментальные но заводы  России но –  предприятия но машиностроительной 

отрасли, но выпускающие различный но инструмент: 

- режущий, но зажимной,  слесарно-монтажный, но мерительный, 

вспомогательный; 

- металлообрабатывающий; 

- хозяйственный, но бытовой металлообрабатывающий; 

- дереворежущий но станочный; 

- алмазный но из сверхтвердых но сплавов и но материалов; 

- абразивный; 

- технологическую но оснастку (штампы, но пресс-формы, приспособления). 

Среди но инструментальных  предприятий но отдельную  группу но составляют 

медико-инструментальные но заводы, выпускающие но медицинский инструмент. 

В но России  существует но несколько  типов но предприятий  инструментальной 

но промышленности: 

- бывшие но цехи  крупных но предприятий,  выжившие но в  условиях 

но экономической нестабильности но 90-х годов; 

- бывшие но инструментальные  цехи но заводов,  ставшие но самостоятельными 

юридическими но лицами,  но но не  потерявшие но связь  со но своими  головными 

но компаниями; 

- вновь но образованные предприятия; 

- специализированные но заводы  по но производству  инструментов, 

но основанные в но советское время. 
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Выделяют но два  основных но вида  организации но производства  на 

но инструментальных заводах России. 

Первый. но Производство  полного но цикла  (заготовительные, но кузнечные 

операции, но термообработка  сталей, но гальванопокрытие,  сборка). 

но Организационная структура но такого производства но включает несколько но участков: 

штамповочный но участок, участок но приспособлений, участок но прессформ. 

Для но таких предприятий но характерно: 

- использование но отечественных  материалов но и  комплектующих но в 

основном  изготовления; 

- станочный но парк  с но ЧПУ  – но менее  5%, но измерительные  средства но без 

применения но компьютерных  технологий, но низкая  загруженность но парка 

оборудования; 

- широкая но номенклатура выпускаемой но продукции; 

- проектирование но с  минимальным но использованием  систем 

но автоматизированного проектирования но (САПР); 

- поставка но конечного продукта но на 2-3 но местных предприятия. 

Как но правило, предприятия но такого типа но во времена но СССР существовали но в 

качестве но инструментальных  цехов но крупных  предприятий но и  ныне но выделились  в 

но самостоятельные заводы. 

Второй. но Производство,  оснащенное но современным  оборудованием, 

но осуществляющее  сборку но продукции  и но приобретающее  комплектующие но по 

кооперации. но Организационная  структура но представлена  двумя 

но производственными  участками но –  подающим но (механообрабатывающим)  и 

но сборочным. 

Данный но тип предприятий но характеризуется: 

- применением но прогрессивных  инструментальных но материалов 

зарубежного но производства; 

- применением но стандартных  комплектующих но (колонки,  втулки, 

но пружины,  сепараторы) но и  заготовок но преимущественно  импортного 

но производства; 
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- сокращением но операций сборки; 

- станочным но парком с но ЧПУ – но более 90%; 

- применением но современных  измерительных но электронных, лазерных, 

но компьютерных средств; 

- узкой но специализацией производства; 

- компьютерным но проектированием и но моделированием; 

- попытками но конкуренции  с но мировыми  производителями 

но инструмента. 

Такие но инструментальные  заводы но с  концентрацией но ресурсов  на 

но производстве  рабочих но частей  и но сборке  стали но появляться  в но России  в но конце   

90-х но гг. XX но века. 

Российские но производители  инструментов но практически  полностью 

но ориентированы  на но внутренний  рынок, но доля  экспорта но –  всего но 1,5%.  Однако 

но российским  инструментальным но предприятиям  не но удается  полностью 

но удовлетворить  потребности но отечественного  машиностроения но в  дорогостоящем 

но инструменте,  используемом но при  высокопроизводительных но методах  обработки. 

но Например,  четвертая но часть  всего но режущего  инструмента, но изготавливаемого  из 

но сверхтвердых материалов но и твердых но сплавов, поступает но в Россию но из-за рубежа. 

Основные но проблемы  российской но инструментальной  промышленности 

но заключаются: 

- в но высокой энергоемкости но производства инструмента; 

- в но высокой  зависимости но от  близости но источников  сырья но и  его 

но стоимости; 

- в но использовании  предприятиями но машиностроения  большого 

но количества  инструментов, но нормированных  российскими но стандартами  и 

но производимых только но в РФ; 

- в но концентрации  производства но инструмента  на но крупных 

предприятиях, но существующих со но времен плановой но экономики; 

- в но отставании в но наукоемком секторе но производства инструмента. 
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В но дореволюционной  России но инструментальной  промышленности но не 

было, но потребность  в но инструменте  удовлетворялась но за  счет но импорта  из 

но Германии,  Швеции, но Франции,  Великобритании. но Первым  российским но заводом 

по но производству  инструментов но считается  Московский но инструментальный 

завод, но основанный в но 1919 году. но  

Станкостроительная но и  инструментальная но промышленность  является 

но комплексной  отраслью, но базовым  сектором но экономики,  развитие но которого 

обеспечивает но не  только но уровень  научно-технического но прогресса  в 

но машиностроении,  но но и  обеспечивает но достаточно  высокие но объемы  экспортной 

но продукции.  Данный но сектор  объединяет но предприятия  по но производству 

автоматических но линий,  металлообрабатывающих но станков,  универсальной 

но технологической  оснастки, но кузнечно-прессового  и но литейного  оборудования, 

но металлообрабатывающего  инструмента, но гидроаппаратуры  и но других  изделий 

но общемашиностроительного назначения. 

В но развитой  рыночной но экономике  подотрасль но станко-инструментального 

машиностроения но традиционно  носит но инфраструктурный  характер, но поскольку  с 

но учетом  достижений но технического  прогресса но может  определять но и  регулировать 

но конкурентные  условия но для  большинства но отраслей  промышленности. 

но Устойчивое  развитие но и  надежное но функционирование  станко-

инструментального но машиностроения  во но многом  определяют но энергоемкость  и 

но материалоемкость  экономики, но производительность  труда, но уровень 

экологической но безопасности  промышленного но производства  и, но в  конечном 

но итоге, экономическую но безопасность страны. 

За но последние десятилетия но мировое потребление но станков выросло но почти в 

но три раза. но Объем мирового но производства продукции но станкостроения в но 2016 году 

составил но более  70 млрд долл. но Несмотря  на но то,  что но производство  не но вышло  на 

но докризисный  уровень но (уровень  2009 но года  – но 81,9  млрд но долл.),  общемировой 

но тенденцией стало но техническое перевооружение. 

Более но половины  произведенной но в  мире но продукции  станко-

инструментального но машиностроения  продается но на  международном но уровне. 
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Среднегодовой но рост  потребления но металлообрабатывающего  оборудования 

но составляет  в но среднем  5%, но при  этом, но на  страны но Азии  приходится но около  60% 

но мирового импорта но указанной продукции. 

На но мировом рынке но станко-инструментального машиностроения но выделяют 

три но макрорегиона  – но производителя  металлообрабатывающего но оборудования: 

Азия, но Европа,  Северная но и  Южная но Америка.  Структура но распределения  рынка 

но данного оборудования но показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура но распределения рынка но оборудования станко-

инструментального но машиностроения по регионам  2016 г. 

Как но видно  из но приведенной  диаграммы, но основным  поставщиком но на 

мировом но рынке является но Азия – но 58% мирового но производства, Европа но занимает 

34 но % мирового но рынка, Северная но и Южная но Америка – но 8 % но [8]. 

Крупнейшими но продавцами  на но мировом  рынке но оборудования  станко-

инструментального но машиностроения  являются но Германия,  Япония, но Китай, 

Италия но и Южная но Корея (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – но Структура но распределения рынка но оборудования станко-

инструментального но машиностроения по странам 2016 г. 

Состав но пятерки  стран но крупнейших  производителей но оборудования  за 

но последние  несколько но лет  практически но не  меняется, но хотя  в но условиях  жесткой 

но конкуренции  меняется но их  порядок но внутри  пятерки. но Динамика  показателей но за 

три но последних года но приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – но Динамика но показателей объема но производства стран-лидеров но по 

производству но металлообрабатывающего оборудования, млрд долл. 

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста 

2016 / 2015, % 

Германия 11,8 13,9 14,7 +5,1 

Япония 16,2 14,8 12,3 -16,9 

Китай 9,0 9,1 8,7 -5,0 

Италия 5,6 5,7 5,7 - 

Южная Корея 5,7 5,6 5,3 -5,3 

По но итогам  2016 но года  первое но место  по но объемам  производства 

но металлообрабатывающего  оборудования но занимает  Германия, но объем 

производства но которой  увеличилось но примерно  на но 5%  и но составило 

14,7 млрд долл. но Второе  место но занимает  Япония, но упав  с но первой  позиции, 

но которую она но занимала с но 2011 по 2013 но гг. В но 2016 но году производство но станков в 

но Японии  сократилось но до  12,3 млрд долл., но что  примерно но на  треть но ниже  уровня но 

2013 года. Китай но занимает  третью но позицию  по но объему  производства но в  мире но –                     
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8,7 млрд долл., но несмотря  сокращение но стоимостных  показателей но на  5% в 

2016 но году по но сравнению с но предыдущим годом. 

Италия в 2016 но году заняла но четвертую  позицию, но но не но за  счет но роста,  а но за 

счет но отсутствия  снижения но производства.  Производство но в  2016 но г.  составило       

но 5,7  млрд но долл.  Южная но Корея,  по но сравнению  с но 2014 но годом,  опустилась но ниже           

на 1 пункт, но заняв  пятое но место  в но 2016 но году.  Италия но и  Южная но Корея  занимают 

но примерно  равноценные но позиции,  выпуская но ежегодно  станков но на  сумму но более    

5 млрд долл. 

Кризис но 2009  года но сказался  на но уровне  мирового но производства 

металлообрабатывающих но станков,  которое но сократилось  в но среднем  по но странам 

мира но в  1,6 но раза.  Из но ведущих  стран-производителей но в  условиях но кризиса  лишь но в 

Китае но произошло  существенное но увеличение  производства 

но металлообрабатывающего  оборудования но (на  9,6 но %).  В но целом,  сейчас но в  Китае 

но производятся  все но виды  металлообрабатывающего но оборудования  и но качество 

выпускаемой но продукции непрерывно но растет. 

Успех но Китая  связан но не  только но с  дешевой но рабочей  силой, но высоким 

уровнем но характеризуется  развитие но черной  металлургии, но что  обуславливает 

но низкую  стоимость но литых  частей. но Также  в но Китае  построены но заводы  многих 

но мировых  производителей но систем  числового но программного  управления, 

но автоматики  и но гидравлики,  таких но как:  Siemens но (Германия),  Bosch но Rexroth 

(Германия), но Fanuc  (Япония), но Mitsubishi  (Япония), но Vickers  (Англия). но То  есть 

но необходимый  модуль но ЧПУ  китайского но производства  устанавливается но на 

китайский но станок,  также но как  это но делается  другими но мировыми  лидерами но в 

производстве но металлообрабатывающего оборудования но [4]. 

После но роста  в но 2011 но и 2012 но гг.,  мировое но потребление  станков но падало  в 

но течение  двух но лет  подряд. но Темп  сокращения но мирового  потребления но составил  в но 

2013 но году – но 6,1%, в но 2014 но году – но 8,5%. С но учетом финансовой но конъюнктуры этих 

но лет  и но вводимым  ужесточением но норм  кредитования но в  развитых но странах, 

основной но причиной  сокращения но потребления  является но недостаток финансовых 

но ресурсов потребителей но оборудования [2]. 
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Мировой но рынок  металлообрабатывающего но оборудования  можно 

но охарактеризовать  высокой но степенью  конкуренции. но Эксперты  отмечают: 

но «выделить,  как, но например,  в но автомобилестроении  или но сельхозмашиностроении 

несколько но компаний,  доминирующих но или  имеющих но большую  долю но мирового 

рынка но невозможно. Так, но первый по но величине мировой но производитель Shenyang 

но Group  (Китай) но занимает  лишь но 4%  рынка но с  объемом но производства                         

2 но 782,7 млн. но долл., хотя но это в но 7,7 раза но больше совокупного но объема производства 

но станочного оборудования но государств-членов ТС но и ЕЭП» но [4]. 

В но экономически  развитых но странах  на но долю  машиностроительных 

но производств  приходится но от  30 но до  50% но и  более но общего  объема но выпуска 

промышленной но продукции  (в но Германии  – но 53,6%,  Японии но –  51,5%, но Англии  – 

но 39,6%,  Италии но –  36,4%, но Китае  – но 35,2%).  Прибыль, но получаемая  от 

но машиностроительной  отрасли, но обеспечивает  полное но техническое 

перевооружение но всей  промышленности но развитых  стран но мира  каждые но 8-10 лет. 

но При  этом но доля  продукции но машиностроения  в но ВВП  стран но Евросоюза 

составляет 36-45%, в но США – но 10%. 

В но 2015 но – 2016 но гг.  европейское но станкостроение  показывало но стабильный 

уровень но производства  выше но 27,5  млрд но долл.  США. но Несмотря  на но медленное 

снижение но производства,  доля но Европы  на но мировом  рынке но выросла  с 32%, в но 

2013 но году  до 34%, в но 2016 но году  (доля но рынка  Европы но до  2008 но года 

составляла но 44%). 

Европейская но продукция  станко-инструментального но машиностроения 

экспортируется но почти  на но 85%  от но объема  производства. но Согласно  анализу, 

но подготовленному  Европейской но ассоциацией  станкостроения, но более  80% но ее 

экспорта но металлорежущих  станков но оснащены  технологиями но числового 

программного но управления  (ЧПУ). но В  станкостроении но США  этот но показатель 

составляет 61%, но а в но соответствующем секторе но Китая – но 44% но [3]. 

Совокупный но объем  производства но металлообрабатывающего 

оборудования но государств-членов  Евразийского но экономического  союза 

но (основными  производителями но являются  Россия, но Казахстан  и но Беларусь) 
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оценивается но в 326,1 млн долл., но что составляет 0,5% но от мирового но рынка станко-

инструментального но машиностроения.  Суммарно но государства-члены  ТС но и  ЕЭП 

но занимают  20 но место  в но мировом  рейтинге но стран-производителей 

металлообрабатывающего но оборудования.  Такой но показатель  фактически 

но означает отсутствие но конкурентоспособных производителей но на мировом но рынке. 

В но 2016 но году  пятерка но крупнейших  потребителей 

но станко-инструментального  машиностроения но представлена  следующими 

но странами: Китай, но США, Германия, но Южная Корея, но Япония (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура но потребления оборудования 

но станко-инструментального машиностроения но по странам, но 2016 но г. 

Россия но является  восьмым но по  величине но потребителем 

металлообрабатывающего но оборудования с но объемом 1,7 млрд долл. но Потребление 

в но Беларуси  составляет но 0,5  млрд но долл.  – но это  19 но место  в но мире.  Потребление 

но Казахстана составило но 179 млн но долл. 

За но последние  10 но лет  совокупный но рынок  продукции 

но станкоинструментальной  отрасли но государств  Евразийского но экономического 

союза но вырос  почти но в  3 но раза.  При но этом  производство но станков  полностью но не 

обеспечивает но внутреннее  потребление но внутри  стран. но Так,  совокупное 

но производство  станкоинструментальной но отрасли  государств-членов но ТС  и но ЕЭП 

покрывает но всего  лишь но 20 % но общего  объема но потребления.  Значительная но доля 
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совокупного но рынка приходится но на Россию но (за последние но 10 лет но она оставалась 

но достаточно стабильной но и, составляла, но в среднем но 90%) [4]. 

При но этом,  Беларусь но опережает  Россию но по  объемам но производства 

деревообрабатывающих но станков  и но по  номенклатуре но производимых 

металлорежущих но станков. 

Основными но странами  – но импортерами  станкоинструментальной 

но продукции  государств-членов но Таможенного  союза но являются  Германия, но Китай. 

На но них  приходится но более  55% но всего  экспорта но продукции.  Также но большое 

значение, но с  точки но зрения  экспорта, но имеют  страны но постсоветского  блока но – 

Украина, но Узбекистан,  Литва, но Туркмения  занимающие но в  совокупности но долю 

около но 20%. 

Совокупный но импорт  государств-членов но превышает  экспорт но примерно  в 

но 30  раз. но Несмотря  на но ограничения  по но экспорту  оборудования но двойного 

назначения но и  общемировой но спад  производства но и  потребления в 2016 но году 

импорт но из  стран но дальнего  зарубежья но в  Таможенном но союзе  вырос но примерно 

на 7%. 

Емкость но рынка  высокотехнологичного но оборудования  в но Таможенном 

союзе но составила  более но 5,5  млрд но долл.  США но в 2016 но году,  доля но закупаемых 

станков но с  ЧПУ но составила  11% но от  всех но импортируемых  станков но в  натуральном 

но выражении и но 26% в но стоимостном. 

Структура но взаимной  торговли но между  государствами-членами но ТС  и но ЕЭП 

за но последние  4 но года  существенно но изменилась.  Доля но Беларуси  в но товарообороте 

выросла но с  45,5% но в 2011 но году  до но 50,5%  в но 2016 но году.  Доля но России  снизилась 

но с  54,3% но до  45,8%. но Доля  Казахстана но выросла  в но соответствующем  периоде 

но на 2,6но % и но составила 3,7%. 

Представителями но российского  рынка но конкурентоспособной 

станкостроительной но продукции  сегодня но являются  такие но предприятия,  как 

но ОАО  «Астраханский но станкостроительный  завод», 

но ООО  НПО но «Станкостроение»,  г. но Стерлитамак,  ЗАО но «Краснодарский 

станкостроительный но завод-СЕДИН»,  ООО но «Симбирский  станкостроительный 
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но завод»,  г. Ульяновск, но ОАО  «Ивановский но завод  тяжелого но станкостроения», 

ООО но «СТАНГИДРОМАШ»,  г. Самара, но ООО  «Воронежский 

станкостроительный но завод» и но др. 

Как но показывают  данные, но сегодня но в  России но продолжают  успешно 

но функционировать станкостроительные но предприятия, осуществляющие но поставки 

продукции но не только но на внутренний, но но и но на внешний но рынок. Одним но из залогов 

но успешного  функционирования но таких  компаний но стало  объединение но нескольких 

промышленных но предприятий  в но крупный но производственный  холдинг, но а  также 

но альянсы с но иностранными партнерами. 

Активная но конкуренция  на но рынках  продукции но производственного 

назначения, но в  частности но станко-инструментального  машиностроения, 

но сотрудничество  с но зарубежными  заказчиками но российских  предприятий, но требует 

от но участников  рынка но разработки  долгосрочных но стратегий  поддержания 

но собственной конкурентоспособности. 

Станко-инструментальная но отрасль  России но представлена  относительно 

но небольшим числом но крупных  и но средних  предприятий но порядка  180 но организаций. 

По но состоянию  на но 1  января но 2017 но года  производством но станков  занято 

60 организаций, но в  отрасли но работает  28,5 но тыс.  человек. но Согласно  данным 

но Росстата,  потребность но организаций  в но инженерах  – но механиках  и но технологах 

машиностроения но составляет  12,3 но тыс.  человек. Динамика но основных 

производителей но показана в таблице 5. 

Таблица 5 – Количество но крупных и но средних предприятий но производителей 

металлообрабатывающего но оборудования в России, ед. 

Вид деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производство инструментов 71 70 68 68 

Производство кузнечно-

прессового оборудования 

9 9 9 9 

Производство металлорежущих 

станков 

24 21 18 17 
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Системообразующими но предприятиями  отрасли но для  Российской 

но Федерации  являются: но ЗАО  «Седин», но ОАО  «Рязанский но станкозавод», 

Стерлитамакский но станкостроительный  завод, но ОАО  «Савёловский 

но машиностроительный  завод», но ОАО  «Ивановский но завод  тяжелого 

но станкостроения». 

Рынок но оборудования  станко-инструментального но машиностроения  имеет 

но свои  особенности. но Так,  при но производстве  машиностроительной но продукции 

производитель но ориентируется  на но конкретного  конечного но потребителя.  Это 

но вызывает  необходимость но установления  непосредственных но прямых 

взаимоотношений но с  покупателем но продукции,  которые но осуществляются  с 

но помощью  предварительных но заказов  или но заранее  согласованных но поставок. 

Продукция но машиностроения  в но среднем  на но 70%  реализуется но конечному 

потребителю. 

В но отличие  от но других  отраслей но экономики,  можно но выделить  следующие 

но специфические  факторы, но влияющие  на но конкуренцию  отечественного но рынка 

станко-инструментального машиностроения: 

- машиностроение является но чрезвычайно  чувствительным но к 

изменениям но общехозяйственной  конъюнктуры, но первым  реагируя но на 

экономические но спады и но последним на подъемы; 

- большинство предприятий но станко-инструментального 

машиностроения но в  прошлом но были  государственными но монополиями  и 

но соответственно  сегодня но не  готовы но к  деятельности но в  условиях но международной 

конкуренции; 

- в машиностроении, но как  в но производстве  других но товаров 

производственного но назначения  до но конца  1980-х но годов  существовал 

но централизованное  распределение но продукции  и но материальных  ресурсов, но а 

потребности но рынка  не но учитывались,  соответственно, но сегодня  маркетинговая 

но деятельность  на но машиностроительных  предприятиях но только  формируется но или 

малоэффективна; 
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- продукция станко-инструментального но машиностроения,  как 

но правило, является но инвестиционным  товаром но длительного  пользования, но требует 

больших но затрат потребления; 

- производство машиностроительной но продукции  имеет но длительный 

производственный но цикл,  соответственно но предприятия  нуждаются но в 

долгосрочном но кредитовании и но очень чувствительны но к инфляции; 

- машиностроительная продукция но преимущественно  является 

но наукоемкой,  поэтому но ее  разработка но требует  соответствующей но научной  и 

но опытно-конструкторской базы но и значительных но затрат времени но и средств; 

- спрос на но продукцию  станкостроения но преимущественно 

формируется но отраслями,  активно но поддерживаемыми  государством: 

но авиастроение, автомобилестроение, но оборонная промышленность, в Российской 

но Федерации  значительная но часть  необходимого но для  технического 

но перевооружения оборудования но относится к но технологиям двойного назначения. 

Рынок но в  значительной но мере  администрируется но государством.  Основные 

но потребители  отечественной но продукции  – но госпредприятия.  Среди но отраслей 

машиностроения но более  40% но спроса  формируется но гражданским  авиастроением, 

но еще  треть но сформирована  автомобилестроением. но Станкостроение,  атомное 

но машиностроение  и но производство  карьерной но техники  формирует но не  более 

6% спроса. 

В но систему  формирования но конкурентоспособности  продукции 

но машиностроительного  комплекса но входит,  прежде но всего,  цена но потребления. 

Производимая но продукция  относится но к  низкоценовому но сегменту  – но лишь 

7% но станков оснащено но ЧПУ. При но этом, использование но зарубежных систем но ЧПУ 

для но предприятий ОПК но несет в но себе риски но безопасности предприятий но в условиях 

но глобальной политической но напряженности. Именно но поэтому процесс но разработки 

методологических но основ при но ее  определения но является важным но направлением  в 

но системе  мероприятий, но направленных  на но обеспечение  конкурентоспособности 

но машиностроительной продукции. 
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Последние но годы  дважды но обнулялись  ввозные но пошлины  на но продукцию 

станкостроения: но в  рамках но российских  программ но по  техперевооружению 

но радиоэлектронной и но авиационной промышленности. но Кроме того,                     но в 

мае но 2015 но года в но Евразийскую экономическую но комиссию поступило но обращение 

Российской но Федерации  о но снижении  ставок но таможенных  пошлин но на  прессовое 

но оборудование  для но авиастроительной  отрасли. но На  данный но момент  ставки но на 

практически но все  категории но станков  находятся но ниже  уровня но связывания, 

запланированного но достигнутыми  договоренностями но при  вступлении но России  в 

но ВТО на но соответствующий год, но а  по но определенным категориям но ниже конечного 

но уровня связывания но [4]. 

Проблема но отсутствия  спроса но на  отечественную но продукцию,  впервую 

но очередь, связана но с ее но неконкурентоспособностью по но цене и но качеству. 

В но настоящее  время но единые  технические но требования  к но производимой 

продукции но станкоинструментального  машиностроения но регулируются 

техническим но регламентом  Таможенного но союза  ТР но ТС  010/2012 

но «О  безопасности но машин и но оборудования», утвержденным но Решением Комиссии 

но Таможенного  союза но от  18 октября  2012 но г.  № но 823,  согласно но которому 

деревообрабатывающие но станки  подлежат но сертификации, 

металлообрабатывающее, но литейное  и но др.  оборудование но подлежит 

подтверждению но соответствия в но форме декларирования. 

По но оценкам специалистов, но качество продукции но российского производства 

но ниже,  чем но у  зарубежных но аналогов,  цена но ниже  примерно но на  25-30%, но но  выше, 

но цены китайской но продукции на но 15% [6]. 

На но ценовую конкурентоспособность но влияют транспортные но и таможенные 

но издержки  и но стоимость  кредитных но ресурсов,  которая но определяется 

неразвитостью но специализированных  финансовых но институтов, таких но как лизинг 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Структура но издержек предприятий но станко-инструментального 

машиностроения но России по но сравнению с но европейскими конкурентами, тыс. руб. 

Показатели Россия Чехия Франция 

Транспортные и таможенные 

издержки  

72 000 20 000 30 000 

Затраты на материалы 13 908 13 148 10 070 

Затраты на газ  8 782 20 625 21 300 

Плата за кредитные ресурсы  33 250 4 450 4 450 

Затраты, всего  127 940 58 223 61 370 

Снижение но конечных  цен но происходит  за но счет  низкой но оплаты  труда, но более 

низкой но стоимости некоторых но видов сырья но и материалов но и занижения но процента 

закладываемой но прибыли.  Низкое но качество  производимой но продукции,  а но также 

моральное но отставание  от но европейских  и но азиатских  производителей но при 

сопоставимых но ценах  на но продукцию  снижают но возможности  для но развития. 

Сопоставимые но с  европейскими но цены  во но многом  определяются но высокими 

ставками но на кредиты но для предприятий. 

Кредиторская но задолженность  в но производстве  машин но и  оборудования но в 

России но на  начало но 2017 но года  составила но порядка  450 млрд рублей, но из  них 

но 23,6  млрд но рублей  приходится но на  просроченную но задолженность.  Наиболее 

но платежеспособный  спрос но на  продукцию но станкоинструментальной  отрасли 

но отмечается в но добывающих отраслях. но Так, наиболее но устойчивый и но емкий рынок 

но сбыта  наблюдается но в  металлургической но отрасли.  На но втором  месте но находится 

энергетическая но отрасль. Также но из-за высоких но требований к но качеству продукции 

но целлюлозно-бумажная  промышленность но вынуждена  активно но вкладываться  в 

но техперевооружение  отрасли, но занимая  третье но место.  Деревоперерабатывающая 

но отрасль  достаточно но велика  и но является  перспективной но для  станкостроителей но с 

точки но зрения сбыта. 

Технологическое но отставание  российских но производителей 

станкостроительной но отрасли  составляет но 10-15  лет, но что  является но критическим 

уровнем, но при  котором но вероятность  достижения но мирового  уровня но постоянно 

падает. но  
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Кроме но того,  можно но отметить  наличие но на  рынке но иностранной 

контрафактной но продукции  под но брендами  национальных но производителей,  что 

но позволяет  недобросовестным но производителям  участвовать но в  государственном 

но заказе. При но этом,  рекламации но по  качеству но работы  оборудования но направляются 

оригинальному но производителю и но наносит ущерб но репутации предприятия. 

Основной но причиной  неудовлетворительного но состояния  станкостроения 

но России  является но неразвитость  внутреннего но российского  рынка но станков  и 

но отсутствие  условий но для  технологического но развития  отрасли. но Станкостроения  в 

но России  сейчас но находится  в но положении,  в но котором  находилось но данная  отрасль 

но Китая  десять но лет  назад. но Путь  развития но станкостроения,  избранный но Китаем, 

заключался но в  создании но (при  поддержке но государства)  производства, 

но ориентированного на но экспорт. 

Среди но предложенных  Минпромторгом но и  поддержанных но Правительством 

Российской но Федерации  институциональных но мер  поддержки но отечественного 

станкостроения но можно  выделить но создание  Единого но федерального 

инжинирингового но центра  и но организацию  станкостроительных но кластеров  в 

но Республике  Татарстан, но Ульяновской,  Свердловской но и  Ростовской но областях. 

Формирование но кластеров  утверждено но Протоколом  о но намерениях  по 

но организации  региональных но кластеров  машиностроительных но технологий  в 

но Российской  Федерации но от  5 но марта  2014 но года,  подписанным но между 

руководителями но регионов  и но руководством  МГТУ но «Станкин»,  и но рядом 

соглашений но в его но развитие. Подобные но инициативы осуществляются но и в но других 

регионах но (г. Санкт-Петербург, но Тульская область но и др.). 

Необходимо но отметить,  что но в  перечень но пилотных  инновационных 

но территориальных  кластеров но в  Российской но Федерации  отобранный 

но Минэкономразвития России, но для которых но предусмотрено выделение но ежегодных 

межбюджетных но субсидий  в но течение  4-х но лет  не но вошел  ни но один 

станкостроительный. но Развитие  территориальных но кластеров  производится но за 

счет но региональных  бюджетов, но банковских  кредитов но и  привлечения 

но иностранных инвестиций. 
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2.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИЙ  

Для оценки и анализа инноваций в Российской Федерации применяют 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования [2].  

В качестве основных показателей эффективности проекта можно 

выделить: бюджетную, коммерческую и народно-хозяйственную 

экономическую эффективность. В настоящее время применяют огромное 

количество методов оценки управления инновациями, которые необходимо 

рассмотреть. 

Подбор инновационных проектов с целью инвистиций является 

непростой задачей управленческой деяельности инновационных предприятий. 

Опираясь только на экономические факторы невозможно подобрать проект, в 

который целесообразно вкладывать средства. С помощью комплексного 

подхода можно оценить со всех сотрон инновационные проекты, поэтому ему 

отдается приоритет. 

А именно, является необходимой оценка с разных сторон, таких как 

оценка рисков, экономической эффективности, стратегической значимости,  

экологических и социальных последствий. Некоторые финансовые методы 

оценки инвестиционных проектов представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Методы оценки инвестиционных проектов 

Упрощенные Методы, основанные на дисконтировании 

денежных потоков 

Метод расчета периода окупаемости 

инвестиций. Позволяет оценить срок 

возврата вложенных средств.  

Метод расчета чистой текущей стоимости. Расчет 

суммы поступлений, скорректированный на 

временную стоимость денег.  

Метод определения бухгалтерской 

рентабельности инвестиций. 

Позволяет оценить сумму 

номинальной прибыли        на 1 руб. 

вложенных средств.  

Метод расчета рентабельности инвестиций 

позволяет рассчитать сумму прибыли       на один 

рубль вложенных средств с учетом стоимости 

денег во времени.  

Метод расчета внутренней нормы прибыли. 

Позволяет оценить риск проекта, сравнить с 

процентной ставкой. У рассмотренных методов 

есть некоторые ограничения и недостатки. 
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Используя метод расчета периода окупаемости инвестиций, важно 

учитывать некоторые особенности:  

- первоначальные инвестиции должны быть единоразовыми во всех 

рассматриваемых проектах; 

- у сравниваемых, с помощью данного метода, проектоы должен 

быть одинаковый жизненный цикл;  

- инвестор должен получать ежегодные отчисления в равных частях в 

течении всего периода инвестиционного проекта; 

- различия денежной ценности в период реализации должен 

игнорироваться.  

Используя метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций 

важно учитывать некоторые особенности:  

- реализация инвестиций как перпетуитет с ежегодными денежными 

поступлениями в равных суммах;  

- весь срок реализации инвестиционного проекта оборотный капитал 

не должен нести изменений; 

- накоплений от амортизационных отчислений должно быть 

достаточно, чтобы заменить оборудование, подлежащее выбытию;  

- различия денежной ценности в период реализации должен 

игнорироваться.  

При использовании метода расчета чистой текущей стоимости нужно 

помнить, что это абсолютный показатель, характеризующий рост стоимости, но 

не позволяющий оценить меру роста.  

Субъективизм оценки является главным недостатком методики расчета 

рентабельности инвестиций. В качестве недостатка метода расчета ВНП можно 

выделить ограниченность применения и сложность его расчета.  

Для сравнительного анализа методов оценки рисков инвестиционных 

проектов возможно применение:  

- модели ожидания потребителей; 

- метода консенсуса; 
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- дельфийского метода; 

- мнения сбытовиков.  

С помощью анализа чувствительности невозможно оценить риски 

проекта, но возможно оценить его устойчивость в зависимости от переменных: 

- аналитический подход, можно охарактеризовать простотой и 

эффективностью, однако иногда сложно получить однозначные 

функциональные зависимости;  

- имитационный подход, включает в себя пошаговое моделирование 

изменения параметров денежного потока, а также метод Монте-Карло.  

Данный подход привлекателен своей комплексностью. Возможно оценить 

в комплексе множество факторов, наглядно продемонстрировать результаты с 

помощью компьютерной графики. В качестве отрицательных моментов можно 

отметить длительность и трудоемкость процесса. 

Рассматривая оценку риска при реализации проекта, основанную на 

построении дерева решений, которая дает возможность оценить вероятность 

наступления событий. В качестве отрицательных моментов можно отметить, 

что вероятности сложно оценить, а также трудоемкий процесс. Анализ 

сценариев развития ситуации бывает оптимистический, пессимистический и 

более вероятный. С помощью этого анализа можно оценить вероятность 

реализации конкретных сценариев, а благодаря выделению определенного 

числа сценариев упрощается метод, основанный на построении дерева 

решений.  Требуется качественный анализ ситуации и дополнительные 

исследования при предварительном отборе сценариев. 

При количественной оценке сложным параметром выступает 

стратегическая важность. Традиционно используемые для этой цели 

детерминированные и качественные (экспертные) методы.  

В детерминированных методах факторы, характеризующие ситуацию, 

вполне определенны и известны. Задача, заключается в оптимизации 

конкретной величины. В детерминированные методы входят: дерево решений 

(должны быть определены вероятность и ожидаемое значение случайной 
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величины, после выбор наилучшего направления действий из имеющихся 

вариантов) и иерархии и приоритеты (разные направления обладают разной 

важностью, решаются задачи распределения ресурсов).  

Качественные подразумевают историческую аналогию и применяют для 

краткосрочных прогнозов (дельфийский метод, модель ожидания потребителей, 

метод консенсуса и т.д.). Они используются, когда нет достаточного количества 

данных для анализа или в случаях дороговизны использования количественных 

моделей оценки. 

Рассмотренные методики объединяет присутствие субъективизма в 

оценках. Одним из возможных решений определения значимости 

инновационного проекта, минимизируя при этом субъективизм в оценках 

является применение системы сбалансированных показателей в качестве 

механизма получения оценочного критерия.  

Система сбалансированных показателей (CCП) – является одним из 

самых распространенных инструментов стратегического управления. 

В начале CCП рассматривалась как один из подходов к оценке 

эффективности деятельности предприятий, со временем практического 

использования стала рассматриваться как инструмент воплощения стратегии в 

жизнь. 

Можно выделить 4 направления деятельности, где возможно создать 

преимущество компании перед конкурентами: обучение и рост персонала, 

рынки сбыта, финансы и бизнес-процессы. 

Выделенные составляющие выступают в роли образца, а выбор в пользу 

конкретного варианта предприятия выбирают самостоятельно. Принятие 

решения выбора направления зависит от  предприятия, его сферы деятельности 

и от желаемого конкурентного преимущества. «Обучение и рост» считается 

сложным вопросом, который определяет устав в отношении кадров 

предприятия. Человеческий фактор имеет как преимущества перед 

конкурентами так и недосатки, связанные с рисками, которые влекут за собой 

срывы производственных процессов и неудачи в целом. 
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В любой сфере деятельности предприятия выделяют конкретные цели и 

ее показатели, которые позволяют дать преимущества перед конкурентами, 

достигая заданные значения запланированных показателей. 

Роберт Каплан и Дейвид Нортон предлагают стратегию как «набор неких 

гипотез о причинах и следствиях» [21].  

Данный подход к стратегии, с помощью системы CCП, дает возможность 

различным предприятиям создавать модели стратегического поведения. Для ее 

наглядности графическим способом создается стратегическая карта. 

Чтобы оценить управленческие инновации возможно применение 

методик, базирующихся на CCП, позволяющие количественно определить 

место инновационного проекта в стратегической модели поведения компании. 

Для оценки социальных и экологических последствий (таблица 8) 

составляются прогнозы, при составлении которых могут применяться 

детерминированные, количественные, качественные (экспертные) методы, 

методы прогнозирования и др. 

Таблица 8 – Последствия инновационных проектов 

Социальные последствия Экологические последствия 

Изменение уровня или уклада жизни 

в результате применения инноваций 

Влияние инновации на окружающую 

среду 

Изменение требований к 

квалификации сотрудников 

Возможная необходимость 

разработки защиты от 

неблагоприятных последствий 

внедрения инновационного проекта  

Для краткосрочных прогнозов применяют качественные методы, а для 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов – более точные, такие как анализ 

временных рядов (подвижное среднее; экспоненциальное сглаживание; 

проецирование тренда).  

Выбор конкретного метода, для методов прогнозирования, зависит от 

важности, времени и наличия данных. Полная стоимость прогноза равна сумме 

затрат на его составление и цены ошибки прогноза.  
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Методы количественной оценки разделяются на эконометрические и 

многомерные регрессионные модели, а также компьютерное имитирование.  

Применение стохастических методов возможно в случаях, когда часть 

факторов носит случайный, неопределенный характер, таких как:  

- дерево вероятностей, при известных вероятностях наступления 

простых событий, возможно расчитать вероятность сложных событий;  

- формула полной вероятности и формула Байеса, когда известны 

вероятности простых событий, а также их зависимость/независимость друг от 

друга, позволяет вычислить вероятность сложных событий с учетом 

взаимосвязи и совместимости простых событий; 

- схемы испытаний Бернулли (схемы биноминальных 

экспериментов), эксперимент может считаться биноминальным, если включает 

в себя  фиксированное число испытаний n, в каждом из которых либо 

происходит либо не происходит определенное событие, вероятность 

наступления которого в каждом эксперименте одинаковая, испытания никак не 

зависят друг от друга, они применяются при анализе реальных ситуаций;  

- регрессия, с ее помощью возможно определить уравнение, 

способное описать линейную зависимость, а также найти ее ошибки, позволяет 

делать прогнозы на основании вычисленного уравнения регрессии.  

Игровые методы применяются при учете противников либо союзников с 

собственными интересами.  

- матричные игры – антагонистические бескоалиционные игры (когда 

выйгранная сумма победителем равна вложенной сумме  проигравшего), где 

все игроки делают ходы  одновременно, такие как моделирование конфликтных 

ситуаций, сравнение двух образцов изделия, заключение контрактов между 

организациями; 

- биматричные игры – моделирование ситуаций борьбы за рынки 

Дилемма узников; 

- позиционные игры – бескоалиционные игры, где информация 

игроков может быть полной и неполной, также он могут выступать  
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неантагонистическими, а процессы моделирования последовательного 

принятия решений заключаются в том, что игроки моделируют различные 

ситуации с целью завоевания рынка при изменяющейся в течении времени 

информации. 

Динамические модели. На основании динамических моделей строят 

прогнозы: физические модели, аналоговые модели, математические модели 

(модель мобилизации, модель гонки вооружений, модель «хищник-жертва»), 

имитационное моделирование.   

Самым сложным этапом при оценке инновационных проектов является 

прогнозирование экологических и социальных последствий. 

Инновационные проекты бывают разными: по сути, по масштабу и по 

сфере реализаци. Выбрав методику невозможно утверждать о ее 

универсальности, поскольку применимость зависит от различных факторов, 

таких как срок реализации, масштабы предприятия  и др. Отталкиваясь от 

определенных факторов можно выбрать и адаптировать подходящую методику. 

Преимущества при оценке малых управленческих инновации отдается  

методике CCП, при ее адаптации. При оценке масштабных проектов 

предпочтение отдается методам моделирования. 

Применяемые методики оценки и выбора зависят от их цели. Если цель 

выбора касается финансовой составляющей, то она и должна преобладать в 

оценке, а когда целью выбора инновационнго проекта становится реализация 

выбранной функции, тогда критерием выбора станет максимальная 

эффективность реализуемой функции. 

Основным фактором, определяющим активизацию инвестиционной 

деятельности в российском машиностроении, является рост спроса товарных 

рынков машиностроительной продукции. Инновационная и экспортная 

ориентация инвестиционной и производственной деятельности в отраслях 

машиностроения не на- ходит должной поддержки государства и опирается 

преимущественно на собственные возможности предприятий. Высокая 

стоимость кредита, неустойчивость рубля снижают инвестиционные 
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возможности и тормозят развитие отрасли. Однако даже в условиях 

ограничений, снижающих инвестиционную и инновационную активность 

машиностроительных предприятий, можно наблюдать, что, несмотря на низкие 

темпы обновления производственного аппарата и освоение новых видов 

выпускаемой продукции, эффективность функционирования машиностроения 

увеличивается. На рост эффективности указывают показатели, 

характеризующие производственную и финансовую деятельность в разрезе 

машиностроительных отраслей, производств и ключевых предприятий.  

Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей ресурсов 

проекта, стоимостями и временем выполнения работ проекта. 

Для проектов по производству режущего инструмента определяется 

стоимость, которая представляет собой часть стоимости проекта, в которую 

входят денежные средства, необходимые для его реализации. Оценка всех 

затрат по проекту эквивалентна оценке общей стоимости проекта. Управление 

стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения 

и гарантии того, что проект будет выполнен в рамках утвержденного бюджета. 

Целями системы управления стоимостью (затратами) является разработка 

политики, процедур и методов, позволяющих осуществлять планирование и 

своевременный контроль затрат. 

Для проектов по производству режущего инструмента определяется 

стоимость, которая представляет собой часть стоимости проекта, в которую 

входят денежные средства, необходимые для его реализации. Оценка всех 

затрат по проекту эквивалентна оценке общей стоимости проекта. 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые 

для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в рамках 

утвержденного бюджета. 

В настоящее время приняты следующие основные показатели 

эффективности инновационного проекта [2]: 
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- коммерческая (финансовая) эффективность, которая учитывает 

финансовые последствия осуществления проекта для его непосредственных 

участников; 

- бюджетная эффективность, устанавливающая финансовые 

последствия реализации проекта для федерального, регионального или 

местного бюджета; 

- народнохозяйственная экономическая эффективность, которая 

учитывает затраты и результаты в связи с осуществлением проекта, выходящие 

за пределы финансовых интересов участников инвестиционного проекта и 

допускающие стоимостное измерение (используется для оценки 

крупномасштабных проектов, существенно затрагивающих интересы города, 

региона или всей России). 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может 

использоваться система следующих показателей: 

- интегральный эффект; 

- индекс рентабельности; 

- норма рентабельности; 

- период окупаемости. 

Далее но необходимо  рассмотреть но алгоритм  построения но инновационного 

проекта но подготовки  производства но режущего  инструмента, но а но также  оценки 

но эффективности  инвестирования, но который но позволит  упорядочить но процесс  его 

но составления и но реализации. Формирование но инновационного проекта но подготовки 

производства но базируется на но следующих принципах: 

- но рассмотрение организации но как социально-открытой но системы; 

- но учет базовых но стратегий; 

- но учет гибкости но инновационного проекта но подготовки производства; 

- но выделение приоритетных но направлений реализации; 

- но формирование  организационной но структуры  для но разработки 

инновационного но проекта подготовки но производства; 

- но формирование  бюджета но для  реализации но инновационного  проекта 
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но подготовки производства. 

Рассмотрим но алгоритм  разработки но инновационного  проекта но подготовки 

производства но  режущего инструмента, но состоящий  из но совокупности          

этапов [20, c. 90]: 

- проведение анализа но рыночной среды организации; 

- разработка инновационного но проекта подготовки производства; 

- реализация инновационного но проекта подготовки производства; 

- определение механизма но мониторинга  реализации но инновационного 

проекта но подготовки производства; 

- определение результатов но реализации  инновационного но проекта 

подготовки но производства. 

Проведение но анализа  рыночной но среды  организации но и  его но методы 

освещены но в предыдущем но параграфе. 

Направление но 1.  Анализ но рынка,  на но котором  функционирует но организация, 

включает но в себя: 

- но определение емкости но рынка товаров но или услуг; 

- но определение доли но рынка организации; 

- но определение потенциальной но доли рынка, но которую можно но достичь; 

- но определение ключевых но факторов успеха но в отрасли; 

- но определение барьеров но для входа но в отрасль; 

- но определение и но анализ основных но конкурентов; 

- но анализ конкурентной но политики; 

- но анализ спроса но на рынке; 

- но оценка конкурентоспособности но товаров или но услуг. 

На но втором  этапе но алгоритма  осуществляется разработка инновационного 

но проекта  подготовки но производства . но Данный  этап но является  самым но сложным, 

поскольку но охватывает  несколько но направлений  совершенствования. но Здесь 

необходимо но изучить все но инновации, используемые но в производстве но аналогичной 

продукции но и  разработать но план  их но внедрения  для но своей  организации. но Далее 

составляется но финансовый  план, но включающий  следующие 
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направления [17, c. 136]: управление формированием но источников 

финансирования организации и рациональное использование но сформированного 

объема но финансовых ресурсов. 

На но любой  стадии но развития  организации, но у  нее но возникают  потребности но в 

капитале, но  а но также  источниках но его  финансирования. но Следовательно,  проблема 

но выбора  оптимального но источника  финансирования но для  организации, но форм  его 

но привлечения  имеет но первоочередное  значение. но Для но создания  и 

но функционирования организаций но разных форм но собственности капитал но организации 

является основой (таблица 9). 

 

 

 

Таблица 9 – Преимущества и недостатки собственного капитала 

Преимущества Недостатки 

Простота но привлечения, 

заключающаяся но в  отсутствии 

но разрешения  на но его  формирование но и 

использование. 

Ограничение но объемов  расширения 

но текущей деятельности организации. 

 

Повышение но текущей  прибыли 

но организации  вследствие но отсутствия 

необходимости но уплаты 

вознаграждения но за  пользование 

но внешними источниками. 

Сравнительно но высокая  стоимость 

но привлечения  по но отношению  к но другим 

источникам но формирования капитала. 

 

Укрепление но финансовой  устойчивости 

но организации,  снижение но вероятности 

банкротства. 

 

Неиспользованная но возможность, 

благодаря но привлечению  заемных 

но средств,  наращивания но показателя 

рентабельности но собственного 

капитала. 

Рассмотрим но особенности заемного но капитала: 

- наличие но широких возможностей но для развития; 

- обеспечение но роста  финансового но потенциала  организации но при 

необходимости но расширения производства; 

- более но низкая стоимость но на основе но налогового эффекта; 

- свойство но генерирования финансовой но рентабельности. 

Оптимальная но структура  капитала но обеспечивается  при но достижении 

компромисса но между  налоговой но экономией  на но основе  привлечения но заемного 

капитала но и  ростом но расходов,  связанных но с  вероятными но финансовыми 
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сложностями но и  агентскими но издержками,  являющимися но следствием  увеличения 

но доли  заемных но средств. Оптимизация но структуры  капитала но выступает  одной но из 

ключевых но проблем,  решаемых но в  ходе но осуществления  финансового 

но менеджмента в но организации.  Оптимальная но структура  капитала но отражает  такую 

но пропорцию  использования но заемного  и но собственного  капитала, но при  которой 

но достигается  наибольший но эффект  между но показателем  финансовой 

но рентабельности  и но показателем  финансовой но устойчивости  организации, но т.е. 

достигается но максимизация рыночной но стоимости организации [32, c. 152]. но  

Каждое но организация устанавливает но целевую структуру но капитала, которая 

но со  временем но изменяется  в но зависимости  от но принятия  решений, но связанных  с 

но финансированием.  Если но фактическая  структура но капитала  организации но не 

соответствует но целевой структуре, но то руководство но организации должно но принять 

меры но по ее но изменению, а именно если: 

- но фактическая  доля но заемных  средств но ниже  целевого но уровня,  то 

но наращивание  капитала но будет  произведено но путем  выпуска но долговых 

обязательств; 

- но доля  обязательств но превышает  намеченную но сумму,  то но необходимо 

продавать но акции организации. 

Целевая но структура  капитала но предполагает  такую но пропорцию  заемных но и 

собственных но средств,  которая но закрепляется  менеджером но при  принятии 

но управленческих  решений. но Данная  структура но не  является но фиксированной,  она 

но может  варьировать но как  реакция но на  изменение но внешних  факторов но среды,  но но в 

определенный но момент времени но менеджеры организации но имеют ясное но видение о 

но целевой  структуре но капитала  и но все  управленческие но решения  направлены но на 

достижение но заданной  структуры но капитала.  Если но фактический  удельный но вес 

заемных но средств  ниже, но чем  в но целевой  структуре, но то  прирост но капитала 

достигается но посредством  выпуска но облигационного  займа но или  получения 

но долгосрочных кредитов но банка [18, но c. 69]. 

В но современных  условиях но особое  значение но приобретает  управление 

но структурой  капитала, но которое  представляет но собой  совокупность но теоретических 
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подходов, но методов  разработки но и  реализации но управленческих  решений но для 

оптимального но сочетания  собственных но и  заемных но источников,  а но также 

показателей но их  эффективного но использования  в но различных  направлениях 

но деятельности  организации. но Управление но финансовыми но ресурсами но организации 

означает но выбор  оптимального но варианта  финансирования но с  целью но достижения 

наилучшего но результата. Согласно но таблице 10, но для того но чтобы выбрать но источник 

финансирования, но необходимо  предусмотреть но те  пути но его  использования, 

но которые необходимы но организациино и вытекают но из стратегии но развития. 

Выбирая но источник финансирования, но организация должна но определить пять 

но основных целей, но которая она но преследует [20, но c. 54]: 

- но расчет потребности но в краткосрочном но и долгосрочном но капитале; 

- но определение потенциальных но возможностей в но составе капитала; 

- но обеспечение финансовой но устойчивости и но платежеспособности; 

- но использование собственных но и заемных но средств; 

- но снижение затрат но текущей финансово-хозяйственной но деятельности. 

Таблица 10 – но Сравнительная характеристика но краткосрочного и но долгосрочного 

финансирования 

Признак Краткосрочное 

финансирование 

Долгосрочное финансирование 

Срок предоставления До 1 года Более 1 года 

Обеспечение 
Материальные запасы и счета к 

получению 

Основные активы или гарантии 

акционеров 

Гибкость Может погашаться досрочно Нет  

Наличие риска Высокий Наиболее высокий 

Изменение условий 

договора 

Высокая стоимость изменения 

условий 

Требование вспомогательной 

информации 

В но зависимости  от но цели  использования но выбор  источника но финансирования 

можно но осуществить  следующим но образом  (таблица 10). Если но необходимо 

финансирование но оборотного  капитала, но целесообразно  прибегнуть но к 

краткосрочному но банковскому финансированию, но торговому кредиту, но толлингу и 

но др. Если но необходимо осуществить но капитальные инвестиции, но можно прибегнуть 

но к долговому но финансированию. 
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Информационная база и методы определения эффективности инноваций 

должны совершенствоваться, чтобы учитывать те изменения, которые 

происходят в нашей стране. 

Таким но образом,  для но грамотного  управления но финансовыми  ресурсами 

но предприятию,  прежде но всего,  необходимо но определиться  с но направлениями  их 

но использования. 

2.3 ГЕНЕЗИС МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В наше время инновациям уделяется огромное внимание, происходит 

постоянное расширение ее состава, она занимает значительную, немаловажную 

роль в экономике и в связи с этим ученые, исследующие эту область, 

принимают попытки оценить целесообразность внедрения инноваций, как в 

целом, так и отдельные ее составляющие. Для более тщательного изучения, 

рассмотрим и оценим некоторые методики исследования и оценки инноваций. 

Соломай К., предлагает методику определения оптимального для 

предприятия типа инноваций с использованием аппарата теории нечетких 

множеств. Для этого  с помощью регрессионно-корреляционного анализа 

устанавливается мера зависимости степени принадлежности проектов по 

созданию и внедрению новшеств к высокой конкурентоспособности от 

показателей инновационности, выраженных в натуральных величинах, в 

интервале значений от 1 до 9, с помощью которой устанавливается тип 

инноваций – «подрывные» или улучшающие для выработки инновационной 

стратегии [30].  

Собченко Наталья Владимировна предлагает оценивать инновационный 

потенциал с помощью диагностики внутренних ресурсов в 2-х плоскостях: 

частная оценка готовности к реализации нового проекта и комплексная оценка 

текущего состояния относительно уже реализуемых проектов. К внутренним 
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ресурсам относит: продуктовый (проектный), функциональный, ресурсный, 

организационный и управленческий потенциал [15]. 

Предлагаемый подход позволяет проанализировать инновационные 

возможности предприятия по эффективному обеспечению существующих и 

вновь осваиваемых технологий. Для этого при оценке соответствия имеющихся 

и требуемых средств по обеспечению производственно-хозяйственной 

деятельности в состав анализируемых затрат включаются и инновационные 

потребности, необходимые для внедрения в хозяйственный оборот инновации. 

Оценка инновационного потенциала предприятия заключается в расчете 

источников формирования результатов и затрат для обеспечения 

производственного процесса и инновационного развития примет вид:  

- излишек  или недостаток минус собственных оборотных средств 

(Ос) для обеспечения производственного процесса и для внедрения инноваций: 

 

± Ос = Ос – З –И, 

 

 

(1) 

где З – запасы и затраты; 

И – затраты, необходимые для освоения инноваций; 

- излишек или недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников формирования производственно-

хозяйственных запасов и внедрения инноваций: 

 

± Ос,д = Ос,д – З – И = (Ос + Кд) – З – И, 

 

 

(2) 

где Ос,д – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат;  

Кд – долгосрочные кредиты и заемные средства; 

- излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат и внедрения инноваций: 
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± О = О – З – И = (Ос,д + Ккр) – З – И, (3) 

 

 

(3) 

где О – общая величина по основным источникам средств для формирования 

результатов и затрат;  

Ккр – краткосрочные кредиты и займы.  

Показатели обеспеченности производственно-хозяйственных запасов и 

затрат, а также издержек по реализации стратегий инновационного развития 

источниками их формирования (± Ос; ± Ос,д; ± О) являются базой 

классификации инновационно-финансовой устойчивости или инновационного 

потенциала предприятия. Соответственно при определении инновационного 

потенциала также используется трехмерный показатель: 

 

S’ = S1’ (x1); S2’ (x2); S3’ (x3), 

 

 

(4) 

где х1 = ± Ес;  

х2 = ± Ет;  

x3 = ±ЕΣ.  

Значения функции S (x) определяются следующим образом: 

 

S’ (x) = 1, если х ≥ 0; S’ (x) = 0, если х < 0. 

 

 

(5) 

С учетом определяемых значений функции S’(x) выделяет четыре 

основных типа инновационного потенциала предприятия, позволяющих 

определить, под силу ли хозяйствующему субъекту внедрение новой 

технологии с учетом стратегии инновационного развития в хозяйственный 

оборот при одновременном обеспечении финансовых потребностей текущей 

производственно-хозяйственной деятельности.  

Возможные типы инновационного потенциала предприятия: 
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- высокие инновационные возможности, когда собственные средства 

S’ = (1,1,1); 

- средние инновационные возможности, когда собственные средства, 

долгосрочные кредиты S’ = (0,1,1); 

- низкие инновационные возможности, когда собственные средства, 

долгосрочные, краткосрочные кредиты и займы S’ = (0,0,1); 

- нулевые инновационные возможности S’ = (0,0,0)  

Ворончихин В.В. предлагает методику оценки эффективности внедрения 

инноваций в производство с помощью показателей [85]: 

- эффективность инновационного потенциала предприятия: 

 

Эип =     =      +   +  , 

 

 

(6) 

где Эип – эффективность инновационного потенциала;  

W – денежный поток доходов (результата);  

Z – денежный поток затрат; T – фактор труда в затратах;  

v – денежный поток удельных затрат на единицу фактора труда в 

затратах;  

F – фактор основного капитала в затратах;  

a – денежный поток удельных затрат на единицу фактора основного 

капитала в затратах;  

M – денежный поток затрат на материалы и прирост оборотных средств.  

- экономический эффект от инновационной деятельности: 

 

Э = (Пн Ан − Пб Аб )∗ Ан , 

 

 

(7) 

где Э – экономический эффект от инновационной деятельности, руб.;  

Пн, Пб – прибыль по новому и базовому вариантам, руб.;  

Ан, Аб – объем производства по новому и базовому вариантам, т.   
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Евгения Анатольевна Локтионова предлагает методику оценки 

экономического эффекта внедрения  инноваций в сфере подготовки 

производства и разделяет на внутренний и внешний эффект [86]. 

Величина внутреннего эффекта (Эвнут.) определяться сложением 

следующих показателей:  

- сокращением потребления бумажных носителей при подготовке 

технологической и конструкторской документации;  

- экономией фонда оплаты труда и выплат по обязательным 

страховым взносам; 

- экономией затрат по содержанию помещений для размещения 

конструкторского и технологического отделов. 

Внешний эффект (Эвн.), обусловлен внедрением программного продукта, 

который позволяет осуществить более качественное планирование подготовки 

производства. Поскольку совершенствование подготовки производства 

оказывает положительное влияние на многие процессы, происходящие на 

промышленных предприятиях, то приводит к появлению следующих видов 

эффектов, сумма которых дает внешний эффект:  

- эффект печатного представления конструкторской и 

технологической документации (облегчает процесс идентификации 

содержимого рабочими и сотрудниками заинтересованных служб, таких как 

бухгалтерия, плановый отдел); 

- эффект влияния сокращения длительности цикла подготовки 

производства на эффективность использования оборотных средств (сокращение 

длительности производственного цикла приводит к повышению уровня 

оборачиваемости оборотных средств, их высвобождению и т. п.); 

- эффект электронного представления конструкторской и 

технологической документации (упрощает процесс формирования планов 

материально-технического снабжения, планов по труду, планов использования 

оборудования); 
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- эффект приобретенного потребителя (сокращение длительности 

подготовки производства, делает предприятие более привлекательным в глазах 

потребителя).   

Общий эффект, обусловленный внедрением инновационных систем 

подготовки производства, определяется по формуле:  

 

Эобщ.= Эвнут+Эвн–Зприв, 

 

 

(8) 

 

где Зприв – приведенные затраты, связанные с внедрением инновационных 

систем подготовки производства, руб.  

В соответствии с принятым подходом к исследованию целесообразности 

внедрения в производство инновационных материалов можно выделить 

следующие требования к ее оценке (см. рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Основные требования к подходам по оценке целесообразности 

внедрения инновационных материалов 

Требования к методике оценки 

целесообразности внедрения в 

производство инновационных 

материалов 

Комплексная оценка. Возможность 

получить оценку по совокупности 

показателей. 

Универсальность. Показатели должны 

быть универсальным для возможности 

сравнения результатов оценки. 

Обоснованность. Требуется научно-

теоретическое обоснование 

методического аппарата. 

 

Адекватность. Возможность оценки 

максимально приближенной к 

действительности. 
Практическое применение. 

Возможность апробации и реализация 

на практике. 

Учет особенностей исследуемой 

области. Требуется оценивать с 

учетом особенностей 

машиностроения, поскольку имеются 

различия по характеристикам. 

предприятий. 

 



70 
 

Анализ рассмотренных методик к оценке целесообразности внедрения 

инновационных материалов на соответствие выделенным требованиям 

приведен в таблице 11.  

Таблица 11 – Соответствие рассмотренных методик основным требованиям к 

оценке целесообразности внедрения инновационных материалов в 

производство 

Автор и название 

методики 

оценки  

Основные требования к оценке целесообразности внедрения 

инновационных материалов в производство 
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Соломай К., методика 

определения 

оптимального для 

предприятия типа 

инноваций 

+ + + - + - 

Собченко Н.В. оценка 

инновационного 

потенциала предприятия 

+ + + - + - 

Ворончихин В.В. 

методика оценки 

эффективности внедрения 

в производство 

- + + - - + 

Локтионова Е.А. 

Методика оценки 

экономического эффекта 

внедрения инноваций в 

сфере подготовки 

производства 

+ + + - + - 

Проанализировав методики, можно отметить, что ни одна из них не 

отвечает всем требованиям к оценке целесообразности внедрения 

инновационных материалов в производство. В настоящее время не существует 

единого комплексного подхода, с помощью которого возможно получить такую 

оценку. Разработка данной методики с выделенными требованиями является 

одной из главных задач в данном исследовании. 

Оценка эффективности нововведений является очень ответственным 
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шагом принятия инвестиционного решения. От результатов данного решения в 

большой степени зависит уровень внедрения инновации. А объективность и 

достоверность полученных результатов во многом определены используемыми 

методами оценки. В связи с чем немаловажно разобрать существующие 

методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов и 

определить вероятности их применения с целью оптимального выбора среди 

имеющихся вариантов инновационной деятельности.  
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

3.1 АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В условиях конкуренции собственное инновационное развитие 

становится одним из основных направлений совершенствования деятельности 

хозяйствующих субъектов, в том числе машиностроительных предприятий. 

Хотя государство и уделяет внимание вопросам инноваций, но проблема 

оценки эффективности и выбора инновационных проектов до сих пор 

актуальна. Ее решение заключается в поддержке государством системы 

принятия решений в сфере инноваций.  

Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с различных 

сторон: финансовой, технологической, организационной, временной и т.д. 

Каждая из них по-своему важна, однако финансовые и экономические аспекты 

инвестиционной деятельности во многих случаях имеют решающее значение. 

При всех прочих благоприятных характеристиках проект не будет принят 

к реализации, если не обеспечит, прежде всего: 

- возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 

товаров и услуг; 

- прирост капитала, создающий минимальный уровень доходности, 

компенсирующий общее (инфляционное) изменение покупательной 

способности денег, а также покрывающий риск инвестора, связанный с 

осуществлением проекта; 

- окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы. 

Определение реальности достижения именно таких результатов 

инвестиционных операций и является ключевой задачей анализа 

эффективности любого инвестиционного проекта. Ценность результатов в 
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равной степени зависит от полноты и достоверности исходных данных и от 

корректности методов, используемых при их анализе. 

Поэтому в основу оценки эффективности любых типов инвестиционных 

проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, 

отраслевых или региональных особенностей должны быть положены единые 

принципы. Такие принципы можно разделить на три основные группы: 

- методологические, наиболее общие, обеспечивающие рациональное 

поведение экономических субъектов независимо от характера и целей проекта; 

- методические, обеспечивающие экономическую обоснованность 

оценки эффективности проектов и решений, принимаемых на этой основе; 

- операциональные, соблюдение которых облегчает и упрощает 

процедуру оценки эффективности проектов и обеспечивает необходимую 

точность оценок [13, с. 58]. 

Состав указанных групп приведен в таблице 12 [44, с. 25]. 

Таблица 12 – Принципы оценки эффективности инвестиций 

Методологические 

- Общественная допустимость 

- Системность 

- Комплексность 

- Адекватность 

- Платность ресурсов 

- Неотрицательность и максимум 

эффекта 

- Сравнимость 

- Выгодность 

- Наличие разных участников 

проекта и   согласование их 

интересов 

- Неопровергаемость методов 

 

Методические 

- Сравнение ситуаций                    

«с проектом» и «без проекта» 

- Уникальность 

- Измеримость 

- Субоптимизация 

- Неуправляемость прошлого 

- Динамичность  

- Временная ценность денег 

- Неполнота информации 

- Структура капитала 

- Многовалютность 
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Окончание таблицы 12 

Операциональные 

- Взаимосвязь параметров 

- Моделирование 

- Организационно- 

экономический механизм 

реализации проекта 

- Многостадийность оценки 

- Полезность информации 

- Увязка с политикой государства 

- Информационная 

согласованность 

- Методическая согласованность 

- Симплификация 

- Универсализация оценочных 

процедур 

Стратегия инновационного развития предприятия определяет 

стратегические цели по внедрению инновационного материала в производство, 

которые лежат в основе принятия будущих инвестиционных решений.  

Принятие решения о внедрении в производство инновационных 

материалов является разновидностью управленческого решения, поэтому 

принятие такого решения – это циклическая последовательность действий, 

сосредоточенная на решении задачи по инвестированию ограниченных 

денежных средств в инновационный проект. 

Предлагаемый алгоритм принятия решения по оценке целесообразности 

внедрении инновационного материала в производство включает этапы. 

Первый, формулирование цели и содержание принятия решения; 

Второй, этап проверки соответствия проектов стратегическим целям; 

Третий, этап оценки целесообразности принятия решения о внедрении. 

Предложенный алгоритм принятия решения о внедрении инновационного 

материала в производство предполагает использование как показателей 

эффективности, обеспечивающие получение экспресс-анализа на основании 

расчетов, так и экспертного метода, полученного на основании опыта ведущих 

специалистов отрасли. 

Принятие решения о внедрении инновационного материала в производство 

включает в себя следующие циклы:  

- формирование цели и содержания решения о внедрении; 

- сбор информации с целью проведения последующей оценки 

проекта; 
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- предварительный отбор проектов; 

- анализ и прогнозирование инновационной деятельности, которые 

позволяют определить необходимость принятия решения о внедрении; 

- оценка эффективности проекта по решению о внедрении 

инновационного материала; 

- экспертная оценка целесообразности внедрения инновационного 

материала; 

- реализация решения о внедрение в производство инновационного 

материала. 

Согласно сформированной цели и собранной информации по проектам 

необходимо конкретизировать задачи для машиностроительной отрасли по 

производству режущего инструмента. У машиностроительных предприятий 

часто встает вопрос о выборе инновационного проекта из множества 

альтернативных, которые не редко исключают друг друга. Для выбора наиболее 

эффектвных инновационных проектов из имеющихся альтернативных (S) 

необходимо решить задачу: 

 

F(s)→ max, s ∈ S, (9) 

 

где F(s) – критерий эффективности инновационных проектов.  

На этапе проверки соответствия проектов стратегическим целям 

отсеиваются заведомо неэффективные проекты, поэтому вместо критерия 

максимума целевой функции можно использовать пороговое значение 

эффективности: 

 

F (s) ≥ D,  s∈ SD  , (10) 

 

где D ∈ R, SD ∈ S.  
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Для принятия решения о внедрении в производство инновационного 

материала на третьем этапе производим экспресс-анализ по показателям 

эффективности: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД или NetPresentValue – NPV);  

- внутренняя норма доходности (ВНД или InternalRateofReturn – IRR);  

- индекс доходности инвестиции (ИД или ProfitabilityIndex – PI); 

- срок окупаемости проекта (PaybackPeriod – PP); 

- точка безубыточности (ТБ). 

Чистый дисконтированный доход определяется как накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период [67]: 

 

ЧДД    Д          
         

 
   , (11) 

  

где T–продолжительность расчетного периода, лет; 

t – номер года расчетного периода (от 1 до T); 

  –доходы в t-м году, млн руб.; 

  –расходы в t-м году, млн руб.; 

   – результирующий денежный поток t-го шага (чисто текущий доход в t-

м году), равен разности доходов и расходов, млн руб.; 

   – коэффициент дисконтирования, доли единицы. Определяется по 

формуле: 

 

   
 

   
 

   
    

, (12) 

 

где E – норма дисконта, %. 

При расчете ЧДД могут использоваться различные по годам ставки 

дисконтирования. В данном случае необходимо к каждому денежному потоку 

применять индивидуальные коэффициенты дисконтирования, которые будут 

соответствовать данному шагу расчета. Кроме того, возможна ситуация, что 
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проект, приемлемый при постоянной дисконтной ставке, может стать 

неприемлемым при переменной. 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия 

сводятся к следующему: 

- если ЧДД> 0, то проект следует принять, поскольку он эффективен; 

- если ЧДД< 0, то проект принимать не следует; 

- если ЧДД= 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни 

убытка. 

В основе данного метода заложено следование основной целевой 

установке, определяемой инвестором– максимизации его конечного состояния 

или повышению ценности фирмы. Следование данной целевой установке 

является одним из условий сравнительной оценки инвестиций на основе 

данного критерия. 

Внутренняя норма доходности представляет собой такую норму дисконта, 

при которой ЧДД равен нулю: 

 

  Д       вн  

 

   

   

 

(13) 

где  вн – коэффициент дисконтирования при норме дисконта, равной ВНД. 

Индекс доходности – относительный показатель эффективности 

инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, 

то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем 

выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Он 

рассчитывается по формуле [67]: 

 

     
   

 
, (14) 

 

где I – капиталообразующие инвестиции увеличенные на 1. 
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Данному показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании 

портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного значения ЧДД. 

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию 

следующие: 

- если ИД> 1, то проект следует принять; 

- если ИД< 1, то проект следует отвергнуть; 

- если ИД = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный.  

Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих 

одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий ИД полностью 

согласован с критерием ЧДД. 

Срок окупаемости проекта – это такой период времени (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого чистый дисконтированный 

доход становится положительным. Рассчитать срок окупаемости проекта 

можно по формуле: 

 

      
 ЧДД 

 ЧДД  ЧДД 

, 

 

(15) 

 

где PP– срок окупаемости, лет; 

  – номер года, в котором ЧДД меняет отрицательное значение на 

положительное; 

ЧДД – отрицательное значение ЧДД, млн руб.; 

ЧДД – положительное значение ЧДД, млн руб. 

Точка безубыточности – это минимальный объем производства продукции 

(в натуральных единицах), при котором прибыль равна нулю. Значение точки 

безубыточности рассчитывается по формуле [67]: 

 

ТБ  
Зпост

 Ц С 
, 

 

(16) 

где ТБ – точка безубыточности, тыс. шт./год.; 
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Зпост – общая сумма постоянных затрат, млн руб.; 

Ц – цена единицы продукции, руб./шт.; 

С – переменные затраты на единицу продукции, руб./шт. 

Поскольку эффективность проекта отражает соответствие 

инновационного проекта определенным целям, то проблему оценки 

эффективности инноваций можно свести к динамической задаче с множеством 

критериев. 

Для более глубокого анализа предлагается привлечь ведущих экспертов в 

области машиностроения и инновационных материалов и использовать 

экспертную систему с распределенным вводом данных, основанную на 

системном представлении предметной области «Оценка инновационного 

проекта, таким образом, опытным путем можно отсеять нецелесообразные 

проекты. 

Когда речь идет об инновационной деятельности, давать прогноз с 

применением экспертных систем с помощью классического подхода 

достаточно трудно. Основным требованием при разработке алгоритмов 

экспертного оценивания является соответствие способов получения 

информации от экспертов реальным возможностям получения от них надежной 

информации.  

Экспертный метод предлагается проводить на базе интернет-системы, 

преимущество которой легкое распространение и удобное сопровождение. 

Система реализуется в виде интернет–сайта. Устанавливаются определенные 

критерии оценки инновационного проекта, которые предлагаются экспертам 

для обсуждения. Регламентом допускается как обобщение мнений всех 

экспертов, так и оценка компетентности с помощью ознакомления с их 

высказываниями и работами по оцениваемым проектам. 

Суть данного метода заключается в следующем:  

- обсуждение области исследования экспертами, показывая свои 

знания; 
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- оценка экспертами друг друга по критериям компетенций в области 

исследования;  

- выставление оценки экспертами предложенному проекту;  

- уровнь компетенции эксперта влияет на итоговую оценку. 

Для определения коэффициента влияния эксперта предлагается 

следующая формула: 

 

    
          

 
   

    
 
   

, 
(17) 

 

где H – количество экспертов, оценивших компетенцию текущего эксперта I;  

Oei,s – оценка компетенции, выставленная эксперту i экспертом s.  

Коэффициент влияния эксперта рассчитывается с помощью 

нормированной суммы произведений всех его оценок на коэффициенты 

влияния, выставлявших оценки экспертов. Согласно формуле (17) коэффициент 

влияния эксперта – это результат оценки его знаний другими экспертами с 

учетом их компетенции. Формула (17) не должна применяться однократно. 

Интернет-система отслеживает все изменения в оценках компетенций  

экспертов и проводит пересчет итоговых показателей автоматически. 

После выставления оценок экспертами и как коэффициенты влияния 

перестают сильно меняться, проводится глобальная оценка. 

Глобальная оценка (Kg) расчитывается по формуле: 

 

   
        

 
   

    
 
   

, 
(18) 

 

где H – количество, оценивших проект, экспертов;  

Oil – оценка проекта экспертом l;  

Kel – коэффициент влияния эксперта l.  
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Исходя из формулы (18), эксперты, у которых коэффициент Ke больше, 

важнее для итоговой оценки. 

На рисунке 11 представлен алгоритм проведения экспертной оценки. 

 

Рисунок 11 – Алгоритм проведения экспертной оценки 

Количество экспертов, которые оценивают друг друга, может 

расходиться с количеством экспертов, которые оценивают проект. Эксперт 

влияет на принятие решения даже оценкой другого эксперта.  

Предложеная экспертная система оценивания имеет ряд преимуществ, 

проведение анализа и подбор экспертов не составляет труда, возможные 

проблемы легко решаются удаленно.  

При принятии решения о внедрении нового инновационного материала, 

применяя экспертное оценивание, даже при вовлеченности в этот процесс 

профильных экспертов не исключены различного рода ошибки и просчеты. 

Однако при принятии решения, основываясь на расчеты метода финансового 

анализа и экспертного метода, можно получить более целостную оценку 

целесообразности внедрения. 

Основной задачей, предложенной автором методики, является 

обеспечение принятия решения о внедрении инновационного материала в 

производство, обусловленное комплексной оценкой целесообразности. Более 

полное представление о процессе принятия решения дает алгориттм, который 

отражает все необходимы этапы и порядок их выполнения (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Алгоритм принятия решения по оценке целесообразности 

внедрения инновационных материалов  
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3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В качестве объекта апробации выбран Свердловский инструментальный 

завод (ОАО СИЗ). 

Проектное финансирование характеризует разновидность заемного 

кредитования инвестиционных проектов. Специфика проектного 

финансирования заключается в обосновании реальности получения ожидаемых 

денежных потоков с помощью определения и диверсификации совокупного 

риска инвестирования между участниками реализации инвестиционного 

проекта.  

За исходные данные возьмем основные экономические показатели ОАО 

«СИЗ» за 2017 год (таблица 13). 

Таблица 13 – Экономические показатели ОАО «СИЗ» 

Показатель 2017 год 

Объем реализации, шт. 14240 

Цена, руб./шт. 5336 

Себестоимость еденицы продукции,  руб.\шт. 4623 

Выручка от продаж, тыс. руб. 75984,64 

Себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. 65831,52 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 10153,12 

Налог на прибыль, тыс. руб. 2030,62 

Чистая прибыть, тыс. руб. 8122,5 

По таблице 20 видно, что объем реализации ОАО «СИЗ» в 2017 году 

составил 14 240 единиц продукции по цене 5336 рублей за единицу, выручка от 

продаж составила 79984,64 тысяч рублей, а себестоимость произведенной 

продукции 63831,52 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2017 год составила 

8122,5 тысяч рублей.  

Временные параметры проекта проекта представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Временные параметры проекта 

Начальная дата проекта 1-окт-2018  

Основные фазы Инвестиционная фаза Операционная фаза 

Начало 1-ноя-2018 1-янв-2019 

Длительность, месяцев 2 60 

Окончание 31-дек-2018 31-дек-2023 

Проект рассчитан на пять лет, инвестиционная фаза начинается 1 ноября 

2018 года, операционная фаза начинается 1 января 2019 года. 

Завод может модернизировать текущее оборудование для производства 

режущего инструмента, производительность которого намного выше в 

результате применения более современных технологий производства. 

Стоимость модернизации оборудования представлена в таблице 15 и содержит 

затраты на доставку, установку и наладку.  

Таблица 15 – Стоимость модернизации оборудования 

Модернизация 
Срок полезного использования, 

мес. 
Стоимость, тыс. руб. 

Дополнительное оборудование 60 25 000 

IT системы 60 5 000 

Итого  
 

30 000 

По таблице 15 мы видим, что на закупку дополнительного оборудования 

надо 25 млн рублей, на IT системы 5 млн рублей, всего потребуется 

30 млн рублей. Срок полезного использования составляет 5 лет. 

В качестве источников финансирования будут рассмотрены собственные 

и кредитные средства(таблица 16). 

Таблица 16 – Источники финансирования 

В тысячах руб. 
Элементы инвестиций 1 год 2 год 

Собственные средства 25 000 0 

Величина заемных средств, в том числе: 10 000 5 236 

Величина возвращаемых заемных средств 4 764 5 236 

Остаток заемных средств 5 236 0 

Общая сумма расходов на выплату процентов 

(финансовых затрат 
746 273 

Собственные средства составляют 25 млн рублей, так же берется кредит 

на 2 года, на сумму 10 млн рублей, процентная ставка составляет 9,5%. 
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По проведенным маркетинговым исследованиям, составили план продаж 

на период инвестиционной деятельности составлен в таблице 17. 

Таблица 17 – План продаж 

Показатели 1 год 2 год 3год 4 год 5 год 

Объем реализации, 

ед. 
14 560 14 970 16 120 16 940 18 010 

Цена, руб/ед. 7 094 7 094 7 094 7 094 7 094 

Как мы можем заметить объем реализации в первый год увеличился на 

320 едениц продукции по сравнению с показателями на конец 2017 года, а цена 

возросла на 1758 рублей за еденицу. На основании этих данных рассчитаем 

основные экономические показатели инвестиционного проекта в таблице 18. 

Таблица 18 – Экономические показатели инвестиционного проекта 

Показатели 1 год 2 год 3год 4 год 5 год 

Себестоимость еденицы 

продукции, руб.\шт. 
6 104 6 104 6 104 6 104 6 104 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
103288,64 106197,18 114355,28 120172,36 127762,94 

Себестоимость 

произведенной 

продукции, тыс. руб. 

88874,24 91376,88 98396,48 103401,76 109933,04 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

14414,4 14820,3 15958,8 16770,6 17829,9 

Налог на прибыль, тыс. 

руб. 
2882,88 2964,06 3191,76 3354,12 3565,98 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
11531,52 11856,24 12767,04 13416,48 14263,92 

По таблице 18 можно увидеть, что по сравнению с исходными данными 

чистая прибыль только за первый год увеличилась на 3409,024  тысяч рублей, и 

с каждым годом увеличивается. Для расчета основных экономических 

показателей эффективности инвестиционного проекта, нам потребуется 

определить норму дисконта (таблица 19). 
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Таблица 19 – Расчет нормы дисконта 

В процентах 

Составляющие Процент 

Безрисковая ставка 7,25 

Надбавка за риск 5 

Ожидаемая инфляция 2 

Итого 14,25 

Ставка дисконтирования учитывает факторы времени, и в нее входят 

такие показатели как: безрисковая ставка, надбавка за риск, ожидаемая 

инфляция. 

Безрисковая ставка в 2018 году составляет 7,25%. Надбавку за риск 

устанавливают инвесторы, мы установим её как 5%, ожидаемая инфляция в 

2018 году составляет 2%. Норма дисконта равна 14,25%. Продисконтируем 

показатели инвестиционного проекта в таблице 20. 

Таблица 20 – Дисконтируемые показатели инвестиционного проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,000 0,875 0,766 0,671 0,587 

Дисконтированная 

чистая прибыль, 

тыс. руб. 

11531,52 10377, 45 9780,87 8996,42 8371,7 

Прирост 

дисконтированный 

чистой прибыли, 

тыс. руб. 

3409,02 2254,95 1658,38 873,92 249, 21 

По таблице 20 мы можем заметить, что дисконтируемая чистая прибыль 

на каждом шаге инвестиционной деятельности остается положительна. 

Рассчитаем денежные и Cash flow потоки в таблице 21. 
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Таблица 21 – Потоки Cash flow 

В тысячах руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Приток от 

финансовой 

деятельности, в том 

числе: 

30000 - - - - 

- Собственные 

средства (уставной 

капитал, 

нераспределенная 

прибыль и т.д.) 

20000 - - - - 

- Кредиты банков 10000 - - - - 

Отток от 

финансовой 

деятельности, в том 

числе: 

4763,61 5236,39 - - - 

- Величина 

возвращаемых 

заемных средств, 

руб. 

4763,61 5236,39 - - - 

Сальдо финансовой 

деятельности, руб. 
25236,39 -5236,39 - - - 

Отток от 

инвестиционной 

деятельности, в том 

числе: 

30000 - - - - 

- Затраты на 

приобритение, 

создание и ввод в 

эксплуатацию 

внеоборотных 

активов 

30000 - - - - 

- Приток от 

инвестиционной 

деятельности 

- - - - - 

Сальдо 

инвестиционной 

деятельности 

-30000 - - - - 
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Окончание таблицы 21 
Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Приток от 

операционной 

деятельности, в том 

числе: 

103288,64 106197,18 114355,28 120172,36 127762,94 

Прирост выручки 

от реализации 

(дохода от 

реализации) 

103288,64 106197,18 114355,28 120172,36 127762,94 

Отток от 

операционной 

деятельности, в том 

числе: 

92503,24 94614,29 101588,24 106755,88 113499,02 

Прирост от общей 

суммы расходов 

(без финансовых 

затрат) 

88874,24 91376,88 98396,48 103401,76 109933,04 

Общая сумма 

расходов на 

выплату процентов 

(финансовых 

затрат) 

746,12 273,35 - - - 

Прирост налога на 

прибыть, тыс. руб 
2882,88 2964,06 3191,76 3354,12 3565,98 

Сальдо 

операционной 

деятельности 

10785392 11582,88 12767,04 13416,48 14263,92 

Cash flow 6021,78 6346,5 12767,04 13416,48 14263,92 

Cash flow 

нарастающим 

(накопленным) 

итогом 

6021,78 12368,28 25135,32 38551,8 52815,72 

По таблице 21 мы можем заметить, что Cash flow всегда остается 

положительным, рассчитаем чистый дисконтированный доход в таблице 22. 

Таблица 22 – Интегральный эффект 

В тысячах руб. 
Денежные потоки 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Приток средств, в 

том числе: 
103288,64 106197,18 114355,28 120172,36 127762,94 

- Выручка от 

реализации (доход 

от реализации) 

103288,64 106197,18 114355,28 120172,36 127762,94 

Отток средств, в 

том числе: 
117266,85 99850,67 101588,24 106755,88 113499,02 
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Окончание таблицы 22 
Денежные потоки 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

- Капитальные 

вложения за счет 

собственных 

средств 

20000 - - - - 

- Общая сумма 

расходов (без 

финансовых затрат 

и амортизационных 

отчислений), 

включаемых в 

себестоимость 

88874,24 91376,88 98396,48 103401,76 109933,04 

- Общая сумма 

расходов на 

выплату процентов 

(финансовых 

затрат) 

746,12 273,35 - - - 

- Налог на прибыль 2882,88 2964,06 3191,76 3354,12 3565,98 

- Величина 

возвращаемых 

заемных средств 

4763,61 5236,39 - - - 

Чистый доход -13978,21 6346,5 12767,04 13416,48 14263,92 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,000 0,875 0,766 0,671 0,587 

Дисконтированный 

чистый доход 
-13978,21 5554,92 9780,87 8996,42 8371,70 

Прирост 

дисконтированного 

чистого дохода 

-13978,21 -8423,29 1357,58 10354,01 18725,71 

По таблице 22 видно, что чистый дисконтированный доход равен 

29 079 722 рублей, т.к. он положительный, то проект является эффективным. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности по формуле (13): 

 

ВНД     
     

               
∗            . 

 

 

Таким образом даже при незначительном увеличении нормы дисконта наш 

проект все ровно останется прибыльным. 

Рассчитаем индекс доходности по формуле (14): 
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ИД    
        

        
     . 

 

Индекс доходности является положительным, это подтверждает 

эффективность проекта. 

Рассчитаем срок окупаемости по формуле (15) 

 

     
         

                 
     года. 

 

 

Срок окупаемости составляет 2,6 года. 

Исходя из проведенной экономической оценки, можно сделать вывод, что 

инвестиционный проект эффективен, его принятие повлечет увеличение 

прибыли. 

Следующим шагом методики является экспертная оценка. Основная 

задача экспертизы заключается в оценке научного и технического уровня 

проекта, его эффективности и способов выполнения. Опираясь на результаты 

экспертизы, можно принимать решения по финансированию проектов. 

Для проведения экспертной оценки внедрения в производство на ОАО 

«СИЗ» мы составили анкету представленную в таблице 23. 

Таблица 23 – Анкета для оценки внедрения в производство режущего 

инструмента инновационных материалов 

ФИО 

Пункт опроса Балл 

Оценка полезности конечному потребителю 1 2 3 4 5 

Оценка потребности в данном товаре у 

потребителя 
1 2 3 4 5 

Оценка получаемого конкурентного 

преимущества 
1 2 3 4 5 

Оценка наличие достоверной исходной 

информации 
1 2 3 4 5 

Оценка прибыльности проекта 1 2 3 4 5 

Оценка целесообразности внедрения проекта в 

целом 
1 2 3 4 5 
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Так же была составлена анкета по оценки компетенции экспертов в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Анкета для оценки компетенции экспертов 

ФИО Оценка 

Эксперт №1 1 2 3 4 5 

Эксперт №2 1 2 3 4 5 

Эксперт №3 1 2 3 4 5 

Эксперт №4 1 2 3 4 5 

Эксперт №5 1 2 3 4 5 

Эксперт №6 1 2 3 4 5 

Эксперт №7 1 2 3 4 5 

Исходя из проведенных опросов, рассчитаем коэффициент влияния 

эксперта в таблице 25. 

Таблица 25 – Расчет коэффициента влияния экспертов 

В баллах 
ФИО Коэффициент влияния экспертов 

Эксперт №1 4,33 

Эксперт №2 4,33 

Эксперт №3 4 

Эксперт №4 4,33 

Эксперт №5 4,83 

Эксперт №6 4,5 

Эксперт №7 4,17 

Исходя из оценок влияния экспертов можно сделать вывод, что их мнения 

значимы, так как оценки выше 4, исходя из полученных данных, рассчитаем 

глобальную оценку идеи в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет глобальной оценки проекта 

В баллах 
Пункт опроса Глобальная оценка идеи внедрения 

Оценка полезности конечному 

потребителю 
40 

Оценка потребности в данном товаре у 

потребителя 
38 

Оценка получаемого конкурентного 

преимущества 
38 

Оценка наличие достоверной исходной 

информации 
37 

Оценка прибыльности проекта 37 

Оценка целесообразности внедрения 

проекта в целом 
36 
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По данным глобальной оценки проекта внедрения в производство 

режущего инструмента инновационных материалов, можно сделать вывод, что 

осуществление данного проекта позитивно скажется на предприятии, а именно, 

новый продукт будет полезен конечному потребителю, будет пользоваться 

спросом, предприятие получит конкурентное преимущество. 

Все пункты авторской методики оценки целесообразности внедрения 

выполнены. По проведенному анализу можно сделать вывод, что ОАО «СИЗ» 

будет целесообразно внедрить в производство режущего инновационный 

материал, т.к показатели эффективности инвестиций (ЧДД, ВНД, ИД) 

соответствуют критериям эффективности, проект окупится за 2,6 года, а так же 

повлечет увеличение объема продаж в долгосрочной перспективе. Экспертная 

оценка так же подтвердила целесообразность внедрения. 

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Чтобы сохранять свои позиции на рынке и подниматься выше в 

настоящее время необходимо привлекать лучшие кадры, строить лучшие 

практики и создавать технологии и, в конечном счете, производить лучшие 

товары и услуги, внося свой вклад в развитие человечества. России необходимо 

не просто снижение технологической зависимости от зарубежных партнеров, а 

реальное развитие современной производственной и исследовательской базы. 

Технологии глобальны, поэтому ориентация исключительно на национальный 

рынок лишает российский бизнес преимуществ масштабирования, а российских 

профессионалов – шансов стать технологическими лидерами и решать 

амбициозные задачи .  

К организационной проблеме относят отсутствие механизма внедрения 

инноваций на предприятиях, формализм, организационный хаос, 

противоречивость приказов и др., мероприятия по их решению предложены в 

таблице 27. 
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Таблица 27 – Мероприятия по решению организационных проблем внедрения 

инновационных материалов на предприятиях 

Проблема Решение 

Кадры  Приглашение специалистов со стороны или найти на 

своем предприятии и обучить.  

Привлечение, обучение, мотивация, самообразование, 

переподготовка. 

Увеличить кадровые ресурсы, кадровый резерв. 

Создание достойных условий труда, привлекательные 

для высококвалифицированных специалистов. 

Кадровый подбор на конкурсной основе 

Отношения 

«руководитель–

подчиненный» 

 

Раскрытие проблемы, информативность, 

доказательство  

эффективности новшества. 

Объяснить всем вместе и каждому в отдельности 

экономическую эффективность нововведения. 

Предложить руководству стать генератором идей 

Привлечь и пригласить влиятельных специалистов. 

Завуалировать идею так, чтобы она не казалась новой, а 

неизбежным продолжением старой 

Организационный 

хаос,  

нерациональность 

Изменение системы управления 

Отсутствие 

механизма 

внедрения 

инноваций 

 

Заинтересовать высшее руководство новыми, вполне 

обоснованными идеями. 

Организация, привлечение к разработке и внедрению 

кадров со стороны. 

Объяснить коллективу необходимость внедрения. 

Спрос с руководства за внедрение инноваций. 

Упростить процедуру внедрения; расширить круг 

обязанностей технических секторов. 

Организация взаимодействия смежных служб. 

Разработка системы премирования. 

Создание инновационной службы. 

Разработка детального плана внедрения (назначить 

ответственных, установить сроки исполнения, контроль 

за исполнением). 

Этапность (внедрение инноваций на отдельном 

участке, направлении). 

Перенять опыт других предприятий. 

Использование новых технологий и получение 

экономического эффекта. 

Создание отдела по экспертизе инноваций 
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Окончание таблицы 27 

Проблема Решение 

Консерватизм Усилить мотивацию работников при внедрении нового. 

Заинтересованность работников, разъяснение выгод от 

внедрения 

Финансы Вложение инвестиций для дальнейшего уменьшения 

затрат. 

Закупки на конкурсной основе, кредит, 

перераспределение средств внутри предприятии. 

Заложить в бюджет компании.  

Пересмотр технологии работы с финансовыми 

средствами, переопределение приоритетов 

финансирования, привлечение инвестиций, финансовая 

стратегия, грамотная бизнес-модель, кредит 

Управленческая проблема обычно связана с сопротивлением персонала к 

переменам, поэтому предлагается провести следующие мероприятия: 

- информировать сотрудников, получать и анализировать их мнения, 

о грядущих изменениях; 

- вовлекать сотрудников, предоставляя возможность предлагать свои 

идеи, предложения и т.д., которые направлены на улучшение деятельности на 

предприятии;  

- создать группу по работе с персоналом, отвечающую за 

инновационное развитие предприятия; 

- организовывать тренинги, связанные с внедрениями инноваций;  

- предоставлять возможность обучения новым навыкам в 

специализированных местах; 

- проводить своевременное повышение профквалификации; 

- внедрить систему поощрений (материальное и нематериальное 

стимулирование) сотрудников. 

В связи с проблемами внедрения инноваций также необходимо на 

законодательном уровне разработать направления развития инновации для 

достижения в России высокого уровня инновационного развития. 

Государство предпринимает различные меры для инновационного 

развития экономики. Вопросы инновационного развития обсуждаются на 
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различных государственных уровнях и представителями бизнеса. Некоторые 

шаги сделаны, в РФ имеются направления бюджетной политики, направленные 

на поддержку развития инноваций, которые ориентируются на решение 

некоторых задач: 

- увеличение научного потенциала России;  

- создание объектов интеллектуальной собственности; 

- привлечение молодых ученых; 

- финансовое обеспечение исследований. 

В России нет системы федерального нормативного регулирования, что 

замедляет инновационное развитие экономики 

 Основной целью законодательного обеспечения нормальной работы 

машиностроительного комплекса является:  

 - сохранение и усиление государственного контроля за стратегически 

важными предприятиями;   

создание условий для их эффективного функционирования в интересах 

повышения обороноспособности государства;   

- стимулирование развития в Российской Федерации производства 

конкурентоспособного импортозамещающего оборудования, и на создание 

стимулов у компаний приобретать отечественное оборудование. 

Рост потенциала машиностроения возможен:   

- по объемам – за счет увеличения выпуска конкурентоспособной на 

мировом рынке продукции, используемой в проектах перевооружения отраслей 

экономики РФ;   

- по инновационному потенциалу – за счет развития общего 

станкостроения, определяющего уровень прогрессивности последующей 

машиностроительной продукции и продукта конечного пользования. 

Долгосрочным проектом для успешного перевода российской экономики 

на инновационный путь развития является создание особых экономических зон, 

для успешного функционирования которого необходимы стабильность, доверие 

и комплексное развитие.   
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Технологии в наши дни развиваются стремительно во всех сферах, и в 

первую очередь в промышленности. В жесткой конкурентной борьбе 

выигрывает тот, кто идет на шаг впереди, внедряя самые передовые разработки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное на российских машиностроительных предприятиях 

исследование показало, что повышение эффективности внедрения в 

производство инновационных материалов остается для них на сегодняшний 

день насущной задачей, решение которой позволит повысить их конкурентные 

преимущества в стратегической перспективе.   

Следуя тенденции мировой экономики по пути инновационного развития, 

перед Российской Федерацией стоит задача перехода от экспортно-сырьевого к 

инновационному типу развития и является ее главным стратегическим 

ориентиром. Цель инновационной системы – привнесение новшеств, которые 

позволят выпускать новую продукцию, более совершенную с точки зрения 

потребительских качеств. В связи с этим, существенную значимость 

приобретает оценка целесообразности внедрения инноваций. 

Для решения поставленных задач, были изучены труды отечественных и 

зарубежных ученых в области инноваций. Изучив литературу, не было найдено 

четкого определения инновационных материалов, вследствие этого 

потребовалось уточнить, что будет пониматься под инновационным 

материалом в исследовании.  

В ходе проведенного анализа были выявлены положительные тенденции 

в таких показателях, как активность инновационной деятельности Российской 

Федерации, доля расходов на внедрение технологических инноваций, удельный 

вес расходов на покупку машин и оборудования в общей величине расходов на 

технологические инновации, удельный вес инновационной продукции 

предприятий. Связано это с государственными программами по поддержке 

наукоемких областей и предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность. Несмотря на положительные тенденции роста, инновационная 

деятельность Российской Федерации катастрофически отстает от развитых 

стран. 
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Основным итогом диссертационного исследования является предложение 

алгоритма принятия решения по оценке целесообразности внедрения 

инновационных материалов, который включает выявление тенденций развития 

производства данного вида материалов, учитывающий возможность 

совершенствования производственных процессов, выбор методического 

инструментария для экономической оценки, что позволит повысить 

эффективность управления и принимать обоснованные решения по выбору 

программы инновационного развития. 

Апробацией предложенного алгоритма стало решение о 

целесообразности внедрения инновационных материалов в производство 

режущего инструмента на базе предприятия ОАО «Свердловский 

инструментальный завод. Полученные результаты позволили сделать вывод, 

что с точки зрения экономической оценки эффективности инвестиций 

комплексная оценка дает более полную картину, позволяющую принять 

решение о внедрении инновационных материалов в производство. 

В работе представлены методические рекомендации к оценке 

целесообразности внедрения в производство инновационных материалов: 

циклическая последовательность необходимых действий, с помощью которых 

можно дать обоснованное решение о принятии или отклонении проекта о 

внедрении. Следует подчеркнуть, что только использование комплексного 

подхода для оценки целесообразности внедрения в производство 

инновационных материалов дает возможность наиболее полно отразить 

сильные и слабые стороны предлагаемого проекта. 

Основные научно-практические выводы и результаты диссертационного 

исследования могут быть сформулированы следующим образом:  

- исследование показало, что термин инновационные материалы 

формировался на протяжении длительного времени и не закрепился на 

законодательном уровне, что повлекло за собой уточнения трактовки понятия 

«инновационные материалы», также определена роль инновационных 

материалов в машиностроительной отрасли;  
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- анализ методических подходов к оценке инноваций, выявил не 

соответствие требованиям, представленным к методике оценки 

целесообразности внедрения в производство инновационных материалов, в 

связи, с чем предложен алгоритм, базирующийся на принципах комплексного 

анализа, достаточно полно отражающий целесообразность внедрения, для этого 

была сформирована совокупность показателей эффективности в комплексе с 

экспертной оценкой; 

 - с использованием выбранного методического аппарата проведены 

расчеты, а также проведена экспертная оценка на базе предприятия ОАО 

«СИЗ», которые позволили дать заключение о целесообразности внедрения;  

- в заключение работы на основе результатов исследования выделен ряд 

проблем и предложены мероприятия для развития инновационной среды на 

предприятии. 

 

  



100 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_123444/ (дата обращения 

21.05.2018 г.) 

2 "Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 

РФ 21.06.1999 N ВК 477)[Текст] // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/ (дата обращения 

15.04.2018 г.) 

3 Стандарты управления рисками FERMA. Разработаны Федерацией 

европейских ассоциаций риск-менеджеров. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-

russian-version.pdf (дата обращения 03.05.2018 г.) 

4 Управление рисками организаций. Интегрированная модель. 

Стандарты COSO. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.oaoosk.ru/about/vnutrenniy-kontrol-upravlenie-riskami/D%20COSO%20

UR.pdf  (дата обращения 03.05.2018 г.) 

5 Абрамов Г.Ф., Малюга К.А. Оценка инвестиционных проектов с 

использованием реальных опционов [Текст] // Науковедение. – 2014. – №2.        

– С.1-10 

6 Акмаева Р.И., Бабкина Н.И. Развитие стратегического управления в 

инновационной экономике [Текст] //  Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки. – 2016. – № 6 (137) – С. 98-102 

7 Амунц Д.М. Государственно-частное партнерство. Модель 

совместного участия государства и частного сектора в реализации 

капиталоемких проектов [Текст] //  Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2015. – №12. – С.16-24 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/


101 
 

8 Андрееев Д.В. Научно-исследовательские аспекты инновационного 

развития телекоммуникаций [Текст] // Международная конференция 

«Инновационные направления исследований в области телекоммуникаций в 

мире». – 2016. – 43 с. 

9 Афанасьева М.В. Проблемы и перспективы инновационного 

развития мировой промышленности [Текст] // Научный журнал российского 

газового общества. – 2014. – №1. – С.71-79 

10 Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: учебное пособие 

[Текст]. – М.: Юнити-Дана. – 2015. – 512 с. 

11 Болденков А.В., Тарасова А.Ю. Инновационное развитие 

инфокоммуникационных услуг [Текст] // Экономические науки: экономика и 

бизнес. – 2015. – №3. – С.5-14 

12 Вайгель В.А. Последствия финансового кризиса: очевидные угрозы, 

скрытые возможности [Текст] // Нефть, газ и бизнес. – 2017. – №3. – С.15-22 

13 Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: учеб. 

пособие для вузов [Текст]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2016. – 343 с. 

14 Ворончихин В.В Инновации и методика оценки эффективности 

внедрения в производство [Текст] // Проблемы и перспективы развития 

агропромышленного комплекса России Материалы всероссийской научно-

практической конференции. В 8-ми томах. 2017. – С. 46-48 

15 Гребенюк И. И., Голубцов Н. В., Кожин В. А., Чехов К. О., Чехова 

С. Э., Фёдоров О. В. Анализ инновационной деятельности высших учебных 

заведений России [Текст] // Академия Естествознания. – 2012. [Электронный 

ресурс] – URL: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=4713 (дата 

обращения 05.06.2017 г.) 

16 Доронин Е.С. Управление инновационной деятельностью 

международных компаний в машиностроении [Текст] // Современные научные 

исследования и инновации. – 2014. – №6. – С.10-16 

17 Завьялов Д. Инновации и машиностроение [Текст] // 

Д. Завьялов[Текст] // Нефтяной сервис. – 2013. – С. 10-13 

https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=4713


102 
 

18 Зяблицкая Н.В. Оценка адаптационного потенциала предприятия 

(на примере машиностроения) [Текст] // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного университета. Экономические науки. – 2012. 

– № 6(161). – С. 55-62  

19 Инвестиционные проекты в российской машиностроительной 

отрасли: четыре шага к повышению эффективности [Текст] // Исследования 

Strategy&. – 2015. – 15 с. 

20 Калашникова Т.В. Роль новых технологий в мировом бизнесе 

[Текст] // Нефть, газ и бизнес. – 2013. – №5. – С.7-14 

21 Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система 

показателей. От стратегии к действию [Текст] // Пер. с англ. — М.: ЗАО 

«Олимп—Бизнес». – 2003. – 304 с. 

22 Карпова С.В. Инновационная активность компаний нефтегазового 

комплекса [Текст] // Нефть, газ и бизнес. – 2016. – №6. – С.5-10 

23 Колесов К.И., Антонов А.С. Методические аспекты управления 

рисками на основе внедрения системы внутреннего контроля [Текст] // Труды 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева. – 2013. – №3(100). – С.272-278 

24 Крюков В. Борьба с непродуктивностью [Текст] // Oil & Gas Journal 

Russia. – 2014. – № 6. – С.58 

25 Крюков В., Шафраник Ю., Шмат В. О переходе нефтегазового 

сектора России к инновационной модели развития [Текст] // Нефтегазовый 

сектор России в теории и на практике: [Сб. науч. тр.]. — Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН. – 2013. – С.9-43 

26 Кузнецов И.В. Зарубежный опыт государственно-частного 

партнерства (США, Европа, Канада) [Текст] // Мировая экономика и 

международные экономические отношения. – 2015. – №8(93). – С.196-201 

27 Курегян С.В. Интеллектуальная собственность: экономический 

аспект [Текст] / С.В. Курегян. – Минск: Выш. шк.. – 2013. – 95 с. 



103 
 

28 Кутдинова Т.А. Оценка финансовых рисков [Текст] // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. – 2013. – №3. – С.8-15 

29 Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы 

на развивающихся рынках: учеб.-практич. пособие. [Текст] – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт. – 2014. – 486 с.  

30 Локтионова Е.А. Методика оценки экономического эффекта 

внедрения инноваций в сфере подготовки производства [Текст] // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). – 

С. 62-67 

31 Макова М.М. Инновационные технологии в нефтегазовом секторе 

[Текст] // Нефть, газ и бизнес. – 2015. – №12. – С.7-11 

32 Межов, С.И. Модельные подходы к исследованию инновационных 

процессов [Текст] / С.И. Межов [Текст] // Экономика. Профессия. Бизнес.           

– 2014. – №1. – С. 49–52 

33 Межов, С.И. Проектирование бизнес-процессов на основе 

инструментов бизнес-моделирования [Текст] / С.И. Межов, А.В. 

Болденков[Текст] // Вестник алтайской науки. – 2015. – №3, 4. – С. 359-365 

34 Мельников И.Г. Без отечественного нефтегазового сервиса 

говорить о национальной безопасности России бессмысленно [Текст] // 

Экономика и ТЭК сегодня, 2013. – № 22. – с. 92 – 95 

35 Мельников И.Г. Возможность инновационного прорыва для 

российского нефтегазового сервиса [Текст] // Нефтяное хозяйство. – 2016. – № 

3. – С. 60 – 64 

36 Мильская Е.А., Бабкина Н.И. Промышленная политика России в 

условиях формирования инновационной экономики [Текст] // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – 2014. – № 4. – С. 11-19 

37 Монина Е.С., Кузибецкая Г.В. К вопросу об оценке эффективности 

реализации молодежных программы инновационного развития [Текст] // 

Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития: 



104 
 

материалы IV международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск. – 2014. – 254 с. 

38 Национальная научно-технологическая политика «быстрого 

реагирования»: рекомендации для России [Текст] // аналитический доклад. – 

М.: Издательский дом «ДЕЛО». – 2014. – 160 с. 

39 Национальные энергетические стратегии в условиях глобализации. 

Энергетика как платформа инновационного развития [Текст] // под ред. С.В. 

Жукова. – М.: ИМЭМО РАН. – 2014. – 100 с. 

40 Никитин И.А., Цулая М.Т. Процессы анализа и управления рисками 

в области ИТ [Текст]. – М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ». 

– 2016. – 167 с. 

41 Окороков В.Р., Косырева Е.И. Тенденции развития мирового и 

российского электроэнергетического комплекса и их последствия для 

отечественной экономики [Текст] // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. – 2013. – № 5(180). – С. 19-28  

42 Павлов М.И. Управление рисками как неотъемлемая часть системы 

управления предприятием [Текст] // Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления. – 2015. – №10(137). – С.1-8 

43 Паштова Л. Г. Инновационная деятельность российских компаний: 

проблемы и перспективы [Текст] // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 2196–2200 

44 Рубин А.Г., Воробьева М.А. Инновационная деятельность как 

основа развития российских предприятий в условиях нестабильной внешней 

среды [Текст] // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-10. – 

С. 2222-2225 

45 Саенко В.В. Основные направления научно-технической политики 

в проекте энергетической стратегии России до 2035 года [Текст] // Инновации и 

передовые технологии. – 2014. - №6. – С. 32-38 



105 
 

46 Собченко Н.В. Вопросы оценки инновационного потенциала 

предприятия [Текст] // Креативная экономика. 2011. – № 5. – С. 82-90 

47 Соломай К. Методика определения оптимального для предприятия 

типа инноваций [Текст] / Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2014. – № 4 (38). – С. 144-147 

48 Стрий Л.А., Максимов Е.С., Рудая Ю.А. Инновационная 

деятельность предприятия инфокоммуникаций в условиях конкурентного 

рынка [Текст] // Вестник ОНПУ. – 2015. – №2. – С. 107-111 

49 Тарасова, А.Ю. Коммерциализация технологий как основа 

инноваций[Текст] / А.Ю. Тарасова [Текст] // Наука и бизнес. – 2015. – №3. – 

С. 4-9 

50 Телегина Е.В. В ожидании «прорывных» технологий [Текст] // 

Мировая энергетика. – 2016. – №3. – С. 5-10 

51 Толковый словарь русского языка [Текст] / Под ред. Д.Н. Ушакова. 

– М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. Слов. – 1935-

1940. – (4 т.). – 1520 с. 

52 Тюленев И.В. Основные проблемы российского нефтегазового 

сервиса [Текст] // Мировая экономика в XXI веке: состояние, проблемы, 

перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. Кутового В.М. – М.: Научная 

книга. – 2013. – Ч.I. – 0,8 п.л. – стр. 338-345 

53 ТЭК России – 2014 // Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ac.gov.ru 

(дата обращения 26.03.2018 г.) 

54 Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов [Текст] // 

Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 380 с. 

55 Управление рисками (рискология) [Текст] / В. П. Буянов, 

К. А. Кирсанов, Л. А. Михайлов. – М.: Инфра-М, 2015. – 433 с. 

56 Управление риском в рыночной экономике [Текст] / В. Н. Вяткин, 

В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. – М.: Проспект, 

2014. – 325 с. 

http://ac.gov.ru/


106 
 

57 Череповицын А.Е. Концептуальные подходы к разработке 

инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса 

[Текст]: Монография. СПб: СПГГИ. – 2015. – 212 с. 

58 Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Анализ повышения эффективности 

газовой отрасли Росси [Текст] / Препринт # BSP/2004/ХХХ R. - М.: Российская 

Экономическая Школа. –  2014. – 110 с. 

59 Черняк Т. А., Удахина С. В., Косухина М. А. Разработка 

математических моделей взаимодействия сервисных предпринимательских 

структур в реализации инновационных проектов (на примере нефтегазового 

комплекса): монография [Текст] – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики. – 2015. – 182 с. 

60 Шпакович Д.К. Развитие форм государственно-частного 

партнерства в российской экономике [Текст] // Экономика и экологический 

менеджмент. – 2014. – №1. – С. 10-18 

61 Кузовкова Т.А. Оценка роли инфокоммуникаций в национальной 

экономике и выявление закономерностей их развития. [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: http://sccs.intelgr.com/archive/2015-04/02-Kuzovkova.pdf (дата 

обращения 17.02.2018 г.) 

62 Наука и инновации[Текст] / Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_in

novations/science/# (дата обращения 26.03.2018 г.) 

63 Новые реалии европейских рынков: вызовы для традиционных 

экспортеров [Текст] // Форум «Нефтегазовый диалог». [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: http://www.imemo.ru (дата обращения 13.04.2018 г.) 

64 Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический 

отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.rvc.ru/upload/iblock/87b/Report_2_RU.pdf (дата обращения 12.06.2017 г.) 

http://www.imemo.ru/


107 
 

65 Экономическая оценка инвестиций: методические указания к 

выполнению курсового проекта по дисциплине «Экономическая оценка 

инвестиций» [Текст] //Ф.Н. Рогинский, И.С. Пелымская. 2-е изд., доп. и 

перераб. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. – 37 с. 

66 Schumpeter J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: 

Duncker & Humblot [Текст] // English translation published in 1934 as The theory of 

economic development. – 1912 

67 Twiss B. C. Managing technological innovation [Текст] // Longman 

Publishing Group, 1986 

68 Никсон Ф. Инновация как средство экономического развития 

[Текст] //Ф. Никсон-М.«Прогресс. – 2008 

69 Санто Б. Инновация как средство экономического развития [Текст]. 

– Прогресс, 1990 

70 Ройтман С., Фиговский О. Система приема, формализации и 

продвижения новаций [Текст] //Экология и жизнь. – 2008. – №. 8. – С. 30-33. 

71 Лапин Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. Пособие [Текст] 

// Н.И. Лапин. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 328 с. 

72 Соколов Д. В., Титов А. Б., Шабанова М. М. Предпосылки анализа 

и формирования инновационной политики. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-

та экономики и финансов, 1997 

73 Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. Инновационный 

менеджмент: Справ. Пособие [Текст] /Под ред.: ПН Завлина и др.-2-е изд., 

перераб. и доп. – 1998 

74 Морозов Ю. П. Управление технологическими инновациями в 

условиях рыночных отношений. – Нижний Новгород [Текст]: Изд-во Нижегор. 

ун-та, 1995 

75 Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия [Текст]: 

Социальные проблемы инноватики. – Политиздат, 1989 

76 Шумпетер Й. Теория экономического развития [Текст]. М.: 

Прогресс, 1982. – 34 с. 



108 
 

77 Валента Ф. Управление инновациями [Текст] //М.: Прогресс. – 

1985. – Т. 137 

77 Радина Ю. И. Инновационные подходы к подготовке специалистов 

в области жилищно-коммунального хозяйства [Текст] // Современные 

проблемы науки и образования. – 2012. – № 5. – 235 с. 

78 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный 

экономический словарь [Текст]. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999 

79 Толковый словарь русского языка Дмитриева [Текст]. 

Д. В. Дмитриев. 2003 

 

 

 


