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Актуальность темы исследования 
В период интеграции Российской Федерации в мировое экономическое 

пространство особенно остро проявляются проблемы, связанные с 
конкурентоспособностью продукции. Появление на отечественном рьшке 
зарубежной продукции лучшего качества обязывает российские предприятия 
менять подходы к процессам разработки и создания продукции. Продукция 
российского производства, особенно товары машиностроительной отрасли 
промышленности, должна стать конкурентоспособна. 

Конкурентоспособность любого товара закладывается на ранних, 
начальных стадиях ее создания, на стадии ее проектирования. Особо важным 
этапом здесь является этап экономического обоснования новой продукции, 
так как именно по результатам этого этапа и будет дано заключение о 
целесообразности производства и эксплуатации данного изделия. 

Однако, как показывает практика, этот этап на сегоднятний день 
является «слабым местом» процесса разработки и создания новой продукции. 
По нашим исследованиям, экономические обоснования, особенно 
использование экономических инструментов создания конкурентоспособных 
и экономически эффективных изделий оставляет желать лучшего, с чем в 
современных условиях согласиться нельзя. Фрагментарные расчеты, ошибки и 
упущения, допускаемые на ста;щи проектирования, экономическая 
непросвещенность исполнителей в целом оказывают негативное влияние на 
качество разрабатываемых проектов, на конкурентоспособность новой 
продукции. 

Эти актуальные вопросы и послужили основой для выбора темы 
диссертационного исследования, а также возможности для ее выполнения на 
примере уральских и известных российских предприятий. Таким образом, 
актуальность выбранного направления обусловлена необходимостью 

обеспечения конкурентоспособности продукц 
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Актуальность проблемы заключается в объективной необходимости 
преобразования разрозненных экономических обоснований в полнокровную 
систему экономического проектирования, которая обеспечит комплексный 
подход к разноплановым экономическим показателям и позволит связать их 
воедино. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы обоснования выпуска 
новой продукции достаточно широко раскрываются в разнообразной научной 
и учебной литературе. Вопросам экономической эффективности новой 
продукции и инвестиций, повьгахения конкурентоспособности продукции 
посвящены работы видных отечественных ученых, в частности 
С.В.Валдайцева, П.Н.Завлина, А.В.Васильева, Э.Ф.Жданович, 
С.Д.Ильенковой, О.М.Хотяшевой, Р.А.Фатхутдинова, Э.И.Крылова, 
И.В.Журавковой, И.В.Ерщовой, Ю.В.Шленова, Е.К.Смирницкого, 
Ю.М.Соболева, А.И.Улицкого, В.Д.Шапиро, И.М.Лифица, 
Б.Ю.Сербиновского, Т.С.Хачатурова и многих других. Из зарубежных 
ученых можно назвать следующие имена: Р.Зейлер, Б.Твисс, Дж.Н.Бейсик и 
другие. На российских предприятиях существовали и действуют различные 
методики определения экономической эффективности создаваемых изделий, 
например, методика (основные положения) определения экономической 
эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений, утвержденная в 1977 году, 
методические рекомендации по комплексной оценке эффективности 
мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса, 
утвержденная в 1988 году, методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, первая редакция рекомендаций 
утверждена в 1994 году, вторая - в 2000 году, и многие другие. 

Однако в отечественной научной литературе с начала 60 годов XX века 
высказывались мнения о несовершенстве экономических обоснований, так как 
они отличались фрагментарностью и характеризовали новую продукцию 
только с одной стороны, в основном со стороны производителя, и о 



необходимости использования системного подхода к обоснованию новых 
изделий. Стремление к объединению отдельных направлений обоснований 
новой продукции выразилось в необходимости создания системы 
экономического проектирования. Предлагали ее академик Д.Львов, д.э.н. 
А.Блюденов, разработал и опубликовал таковую под плановую экономику 
д.э.н. Н.Третников. Однако при отсутствии рьшочной экономики в нашей 
стране эти предложепия и научные разработки ученых не были в должной 
степени восприняты и востребованы. 

В современных условиях необходимость использования системы 
оценочных показателей обоснования новой продукции возрастает, так как 
применяемые на практике методики экономической эффективности не 
позволяют оценить многие связи физических, технических, организационных, 
инновационных и других характеристик с экономическими. В частности, 
остались не раскрытыми вопросы, связанные с оценкой квалификационного 
потенциала работников, занятых разработкой новой продукции, не всегда 
рассматриваются в качестве приоритетных ценовые показатели, не 
обозначены экономические закономерности построения эффективных новых 
изделий. 

Таким образом, переход экономики России на рьгаочпые огаошения, 
необходимость повышения конкурентоспособности продукции, малые 
объемы экономических обоснований новых изделий и их фрагментарность 
обусловили актуальность темы исследования. 

На основании этого была сформулирована цель диссертационного 
исследования: повьппение конкурентоспособности промышленной 
продукции на основе разработки системы организационно-экономического 
проектирования новой промышленной продукции. 

Достижение цели диссертационного исследования потребовало 
постановки и решения следующих задач: 

1. Всестороннее рассмотрение объекта исследования - новой продукции и 
выделение имманентно присущих этапу ее разработки специфических 



проблем и экономических закономерностей проектирования новой 
промытленной продукции. 

2. Выявление недостатков существующих подходов к экономическому 
обоснованию разработки новой продукции и обоснование 
необходимости создания системы организационно-экономического 
проектирования новой продукции. 

3. Определение содержательной и процессной частей гарантийно-
подтверждающих обоснований как завершающего элемента системы 
организационно-экономического проектирования новой продукции. 

4. Разработка методического подхода к оценке содержательности действий 
персонала предприятия, занятого разработкой и созданием новой 
продукции. 

5. Разработка рекомендаций по повышению квалификационно-
инновационного потенциала персонала предприятия, занятого 
разработкой и созданием новой продукции. 
Логика диссертационного исследования представлена па рисунке 1. 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № 2807 «Организация 

конкурентоспособности производства и повышения устойчивости 
производственных систем». 

Объектом исследования является подсистема управления процессами 
разработки и освоения новой продукции на промышленном предприятии. 

Предмет исследования - организационный механизм экономических 
обоснований новой продукции. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Методологической основой исследования для решения поставленных задач, 
определенных целью работы, являлся системный подход, методический 
подход к оценке экономической эффективности новой продукции, методы 
технико-экономического, структурно-логического анализа, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам конкурентоспособности и 
экономическому обоснованию повой продукции. 
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продукции 

Глава 3. Влияние человеческого фактора 
на процесс проектирования новой 

тфодукции 

Обоснование необходимости создания 
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Структура системы организационно-
экономического проектирования новой 

продукции 
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предприятия 
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Информационную и эмпирическую базу исследования составили 
статистические данные, материалы, опубликованные в отечественных и 
зарубежных монографиях и периодических изданиях, результаты 
анкетирования руководителей ряда промышленных предприятий, материалы 
Государственного Комитета статисгаки РФ, Роспатента, Свердловского 
областного комитета государственной статистики, материалы научно-
практической конференции Уральского Федерального округа. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 
автором: 
1. Сформулированы основные закономерности, соблюдение которых 

необходимо для обеспечения эффективности разработки и производства 
новой продукции. 

2. Выявлены основные недостатки существующих подходов к 
экономическому обоснованию и доказана необходимость разработки и 
использования комплексного экономического проектирования новой 
продукции. 

3. Определена структура системы организационно-экономигческого 
проектирования новой продукции и содержание гарантийно-
подтверждающих обоснований как ее основного элемента. 

4. Разработан методический подход к оценке квалификационно-
инновационного потенциала работников предприятия, даны рекомендации 
по его повышению. 

5. Выявлено влияние ценовых показателей на разработку продукции и 
представлен ценовой механизм при проектировании новых изделий. 

Научная новизна исследования. 
1. Разработана система организационно-экономического проектирования 

конкурентоспособной продукции, позволяющая отойти от фрагментарных 
расчетов и обоснований по отдельным критериям и обеспечить в полном 
объеме экономическую разработку новых изделий экономически 



выгодными для всех участников (создателей, эксплуатационников, 
конечных потребителей, государства) (п. 15.13 паспорта специальности). 

2. На основании сформулированного автором закона экономической 
способности приобретения и использования нового изделия доказан 
приоритет ценовых показателей в гараптийно-подтверждающих 
обоснованиях и разработан подход к определению цены нового изделия, 
сочетающей интересы потребителя и производителя, и выступающей 
ограничением при оценке конкурентоспособности изделия на ранних 
этапах проектирования (п.15.4 паспорта специальности). 

3. Разработана авторская модель оценки персонала подразделений 
промышленного предприятия, осуществляющих разработку новой 
продукции, по критериям целенаправленности, содержательности и 
активности действий, позволяющая оценить инновационной климат 
предприятия и разработать программу отбора и повышения квалификации 
кадров (п. 15.13 паспорта специальности). 

Достоверность сформулированных в диссертации выводов 
подтверждается большим количеством используемых статистических 
материалов промьппленных предприятий РФ и Уральского региона. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
повьппении конкурентоспособности разрабатываемой продукции на основе 
использовапия предложенной системы организационно-экономического 
проектирования, включающей ценовой анализ, и оценку содержательности 
действий коллектива, занятого разработкой и созданием продукции. 

Апробация работы. Предложенные автором методики были 
использованы при определении прогнозной цены на новую продукцию ОАО 
«Урал» и структурирования организационно-экономической информации, 
необходимой для расчетов бизнес-плана и выполнения расчетов плана 
развития данного предприятия. 

Положения и выводы диссертации изложены в 7 публикациях общим 
объемом 1,66 печатных листа, в т.ч. 1,24 п.л. авторских. 



Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы. Основное содержание работы изложено на 148 страницах 
машинописного текста, работа включает 45 рисунков, 17 таблиц, список 
литературы из 105 наименований. 

I I . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, В Ы Н О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 
1. Структура системы организационно-экономического проектирования 

новой промышленной продукции 
Важная задача просктирова1гая новой продукции заключается в том, 

чтобы сделать ее экономически эффективной для всех участников данного 
процесса. Сам процесс проектирования отличается рядом специфических 
особенностей, которые обуславливают проблемность и сложность новых 
изделий для их экономической оценки и, следовательно, оказывают влияние 
на ее успешность. Успешность новой продукции также зависит и от факторов, 
обуславливагопщх внутреннее и внешнее воздействия на экономический 
результат при разработке изделий (рис. 2). 

Обобщив внешние и внутренние воздействия на экономический 
результат при разработке новой продукции, можно констатировать, что 
необходим системный подход к разрозненным показателям экономической 
эффективности изделий, который позволит повысить успешность новой 
продукции при ее проектировании. 

Проектирование технических объектов в общем виде можно 
охарактеризовать как превращение научных знаний, достижений практики и 
опыта с помощью расчетов, обоснований, логических построений в 
конкретные объекты, изделия, системы, отраженные в виде той или иной 
информации на бумаге, пленках, в виде опытных образцов, моделей, макетов 
и т.д. Проектирование - цельный процесс, но его условно можно разделить на 
составные части: техническое (конструирование), технологическое, 
эстетическое и организационно-экономическое. 
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Внешние воздействия 

Воздействие «хронических 
болезней» рыночной 
экономики 

Деформации и цротиворечия 
переходного периода. 

Наследие прошлого периода: 
отраслевая и технологическая 
отсталость, затратное экономи
ческое производство и т.д. 
Сокращение финансирования 
на5'чно-исследовательских 
разработок 

Возможность отклонений, не
правильностей из-за отсутствия 
достойной экспертизы, конкур
сной разработки 

Л 

>Б 

о 
S о 
<и 
iS 
U 1 

Внутренние воздействия 

: ^ 
Сравнительно малые объемы 
экономических расчетов и 
обоснований 
Отсутствие оценки конкуренто
способности изделий в проек
тах 

Недостаточная полнота важ
нейших экономических показа
телей в заданиях на разработку 
новых изделий 
Отсутствие необходимых 
связей между разработчиками 
изделий и реализаторами 

Недоучет специфики проявле
ния экономических закономер
ностей построения новых 
изделий 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По данным статистики на момент начала НИОКР вероятность получения 

целевых результатов составляет для: поисковых НИР - 60%; прикладных НИР -
65-90%; разработок - 95-97%. 

По экономическим результатам: из 100% проектов —► 50% запускается в 
производство -* 60% достигает технического успеха и 40% экономического 
успеха. 

Результаты госэкспертизы показывают, что каждый пятый проект 
возвращается на доработку по экономическим мотивам. 

Рис. 2. Состав внешних и внутренних воздействий на экономический 

результат при проектировании новой продукции 

Организационно-экономическое проектирование конкурентоспособных 

изделий - способ сделать создаваемое изделие источ1ШКОм прибыли, выгоды 

для всех участников (разработчиков, изготовителей, эксплуатационников, 

конечных потребителей, государства и т.д.), используя для этого научные 

знания, достижения практики, творческий потенциал. 
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в основе организационно-экономического проектирования должна 
лежать система, включающая пять основных элементов: 

• Диагностическое проектирование материально-технической базы 
производственной системы с учетом осуществления нового изделия; 

• Диагностика действий персонала предприятия, занятого процессом 
разработки и создания новой продукции; 

• Экономическое проектирование эффективного и конкурентоспособного 
изделия (объекта); 

• Расчеты по оценке эффективности инвестиций в проект; 

• Гарантийно-подтверждающие обоснования экономической 
безопасности реализации проекта, которые раскрывают условия и 
вероятность получения заложенного в проекте эффекта. 
Структура системы организационно-экономического проектирования 

новой продукции в развернутом виде представлена на рис. 3. 

2. Экономические закономерности построения эффективных изделий 
Одним из факторов, оказывающих влияние на успешность новой 

продукции, является соблюдение экономических закономерностей и законов 
при ее проектировании и учет специфики их проявления. 

По результатам нашего исследования и на основании развития 
технической продукции с экономической точки зрения можно выделить 
следующие экономические закономерности, которые необходимо учитывать 
при создании новой продукции: 

Первая закономерность - закономерность экономического 
функционального превосходства создаваемого изделия над аналогами при 
адекватных условиях использования. Количественно ее можно выразить 
соотношением 
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Состав блоков системы организационно-экономического проектирования 
новой продукции 

1. Отправные положения, классификации, специфические особенности, 
ориептируютдие и способствующие разработке экономически конкурентоспособных 

изделий (объектов) 

Л 
Комплекс показателей и 

характеристик 
проектируемого изделия 
(объекта), их уровень и 

жесткость 

Экономические 
закономерности (законы) 
построения эффективных 

изделий 

Специфика проявления 
экономических 

закономерностей (законов) 
при проектировании новой 

продукции 

2. Квалификационно-инновационный потенциал работников предприятия 

Диагностика и анализ действий 
персонала предприятия 

Рекомендации по повьппению квалификационно-
инновационного потенциала работников 

3. Способы поиска и формирования эффективных решений при проектировании 

Л 
Диагностика-распознавание, выделение 

наиболее целесообразных вариантов 
Аналитические методы (ФСА, SWOT-анализ, 

анализ качества, анализ рисков и т.д.) 

4. Состав основных расчетно-экономических обоснований по проектируемому объекту 

Яцро первоочередных экономических обоснований, 
показывающих экономическое право на создание изделия 

(экономическое проектирование) 

Расчеты эффективности 
инвестиций в проекз 

5. Гарантийно-подтверждаюпще обоснования экономической безопасности реализации 
проекта 
-г 

Расчеты по оп
тимизации затрат 

Ценовой 
анализ 

Учет факторов успе
ха новой продукции 

Оценка рисков и последствий от 
внедрения новой продукции 

6. Информационно-нормативные материалы для организационно-экономического 
проектирования 

1 
Стандарты предприятий, 

ГОСТы, инструкции, 
методики, научные рекоменда

ции по разработке изделия 

X 
Цены, тарифы, 

налоги, дотации, 
нормы расхода и 

прочее 

X 
Система докуменгального 

оформления, представления 
и отбора пригодных 

проектов 

Рис. 3. Структура системы организационно-экономического 
проектирования 
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(■Цпр '" ^экспА/аналог [Щпр ' ' -^экст/иов " j \^) 

где Цпр - цена продажная или приобретения изделия; 
Зэкспл - затраты за срок эксплуатации соответственно у аналога и нового 

изделия. 
Вторая закономерность - закономерность положительного суммарного 

экономического эффекта, то есть при проявлении нового изделия во всех его 
ипостасях (эксплуатация, воздействие на экологию и т.д.) оно в итоге не 
окажется с отрицательным суммарным экономическим эффектом (Эсум): 

Эсум = Эис ± Эпт ± Ээ« ± ЕЭ, = max, (2) 
где Э„с - эффект от прямого функционального использования; 

Э„ - научно-технический эффект; 
Ээк - эффект от воздействия на экологию; 
S3i - прочие виды эффектов. 
Третья закономерность - вновь внедряемая продукция должна 

способствовать экономическому развитию в том или ином производстве, 
отрасли, в стране. А это значит, что новое изделие должно обеспечить 
увеличение отдачи (по конечным результатам) каждого вкладываемого 
(затрачиваемого) рубля по сравнению с базовьпй (существующим) вариантом 
в существующую потребность: 

^ > ^ , ( 3 ) 
З/Зс 

где Рн и Рс - результат по новому и сравниваемому (существующему, 
конкурирующему) вариантам или «с проектом - без проекта»; 

3„ и Зс - затраты соответственно по новому к сравниваемому вариантам 
(цена потребления). 

Четвертая закономерность, влияющая на продвижение новой продуктцт 
- получение прибыли для всех причастных к процессу создания изделий. В 
самом упрощенном виде, например, прибыль (П) для изготовителя или 
эксплуатационника нового изделия можно рассчитать по следующей формуле: 

П = В-С, (4) 
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где В - выручка от реализации продукции; 
С - себестоимость продукции. 
Из выявленных закономерностей можно сформулировать общую 

закономерность экономической способности приобретения и использования 
нового изделия, исходя из доходов потребителей. 

Сущность данной закономерности можно выразить таким образом; 
доходы потребителя (эксплуатационника, конечного потребителя) должны 
соотносится с теми затратами, которые потребитель (эксплуатационник, 
конечный потребитель) несет в связи с приобретением и использованием 
данного изделия. Для отдельного потребителя с доходом (Д) выразить 
закономерность можно следующим образом: 

'z'; 7}\ Z", 
потр> Ц потр> Ц noipj \Р) 

*- уСЛ) ^ уел» 1- усЛ) 

где Z ; Т}; Z° - цены на п приобретенных товаров, изделий; 
Ц'.]шр; И\отр; Ц"по1р - цена потребления для п единиц бытовой техники; 
t'ycnJ t^.,; 1"усл - тарифы (стоимость) п услуг. 
Общая закономерность наглядно показывает приоритетность ценовых 

показателей, влиятотцих на процесс принятия решения о приобретении и 
использовании новых изделий, и, следовательно, на успешность новой 
продукции. 

Игнорирование выявленных закономерностей приводит к отсутствию 
расчетов и анализов важнейших экономических показателей при 
непосредственном проектировании новой про;;укции, что enje усугубляется 
неочевидностью и специфическим проявлением этих закономерностей (рис. 
4). 

15 



Отправные экономические 
закономерности 

1. Закономерность экономичес
кого функционального превос
ходства создаваемого изделия 

2. Закономерность 
положительного суммарного 

экономического эффекта 

3. Закономерность экономичес
кого развития в производстве, в 

отрасли, в стране 

4. Закономерность получения 
прибыли 

5. Закономерность экономии-
ческой способности приобре
тения и использования новой 

продуиши 

Особенности проявления 
экономических закономерностей 

1. Проявление экономических законов 
через действия и интересы людей 

2. Невозможность точного измерение 
экономических показателей 

3. Применение разных измерителей 
приводит к различным и 

противоположным результатам 

4. Специфика диалектики проявления 
экономических законов 

5. «Айсберговый» характер проявления 
экономических законов 

Отбор вариантов, использование тех или иных критериев 
отбора, измерителей для показателей, глубина оптимизации, 

направленность на достоверность и точность 

Рис. 4. Влияние экономических закономерностей на осуществление 
обоснований новых изделий 

3. Влияние ценовых показателей на разработку продукции и 

формирование цены при проектировании новых изделий 

Приоритетность ценовых показателей видна и из-за их воздействия на 

новизну, прогресс и эффективность новых изделий (развитие их моделей), так 

как от жесткости задаваемых ценовых показателей будут зависеть их способы 

удовлетворения. 
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Данное обстоятельство позволяет утверждать, что использование 

цепового анализа при проектировании новой продукции обеспечит 

возможность наиболее вероятного успеха изделия при его выходе на рынок. 

Существующие подходы формирования цен на новые изделия 

представлены на рис. 5. 

Состояние экономики 
и общества 1 

' ^экс "jKC -Цщ 

П = Ц-С 

МОЖ ^^Г ^ОЖ) 

Z *->■ Льготы, 
дотации 

Ремонтники /* 

Эксплуатационники 

Цттр ЦпроЛ +3,,с —> min 

Z 
тарифы 

Конечный потребитель 

Посредники 

L 
я,„ =('jv; z-3,„,)T„, 

^ без "М к , 

г^д 

\. Поставщики, 
комплектующие 

Рис. 5. Формирование цен при создании нового изделия 

S ы 

Однако из представленного процесса не ясен приоритет и 

взаимодействие различных видов цен. М ы предлагаем механизм 

проектирования цены на новое изделие, который позволит устанавливать 

приемлемые цены, учитывая интересы всех участников процесса 

проектирования новых изделий (рис. 6). 

Учёт данных ценовых связей позволяет лучше управлять созданием 

наиболее экономически успепгаьпс новых изделий. В данном случае 

представлена только часть ценового анализа, так как существуют и 
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промежуточные участники, которых интересуют другие цены, есть конечные 
потребители за рубежом и т.д. Есть много других аспектов самого ценового 
влияния на эффективность создаваемых изделий, которые необходимо 
анализировать и учитывать. 

1. Ориентировочная цена на новое изделие 
ц^-ц^^ц где Ц, - цена изделия-аналога; 

АЦ - надбавка на цену изделия-аналога или скидка с неё 

2. Ожидаемая (желаемая) цена 

ц. КлИ,^3„ 
N.T„ 

где К, - капитальные вложения в сочданне нового изделия; 
Зии1)]ф - затраты на научные и опытно-конструкторские 
работы; 
Hi - текущие издержки; 
Nj -годовой выпуск изделий; 
Т~ - cppî  ожидаемой реализации 

Л 
З.Лимшпная цена, задаваемая разработчикам нового изделия 

Цг-с^п ^ц. где С - себестоимость изделия; 
П - принятая прибыль 

4. Цена потребления 
■М namfia ' потрп т ож Jcpmce ^ ^ ^ 

где Цпотра Цпотрн, Ипотрк - Цена потребления соответственно 
изделия-аналога, проектируемого нового изделия и изделий-
конкурентов; 
Ззкспл - затраты на срок службы изделия. 

5. Цена безразличия 
ц^.-ц.^^_ где Ц, - цена конкурирующего изделия; 

J„ и J , - параметрические индексы совершенства нового и 
конкурирующего изделий 

^ ^ б.Цена договорная 
Ц, = С^П^<^Э,-Ц^^"Э„ Э^ полезный эффект у потребителя от применения 

созданного нового изделия; 
а - коэффициент деления эффекта между изготовителем и 
потребителем 

Д 
Ц^-Ц^Ич 

7. Вероятная продамсная цена (цена оптовая) 
V АI - отклонения от договорной цены вследствие таких 
составляющих, как результат коммерческой сделки, 
изменение и воздействие внешних факторов, конъюнктура и 
устойчивость рынка и т.д 

Рис. 6. Ценовой механизм (ценовые шаги) при проектировании новых изделий 
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Действие ценового анализа было апробовано при установлении 
отпускной цена на продукцию ОАО «Урал», РФ, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда. 

4. Методика оценки содержательности действий персонала предприятия, 
занятого разработкой и проектированием новой продукции 

Современный этап развития отечественной экономики нуждается не 
только в вьшолнении анализов объектов проектирования, но и в анализе 
содержательности действий самих исполнителей-проектантов и 
разработчиков. Содержательность их действий, в конечном счёте, влияет на 
экономические результаты новой продукции. Например, 75% резервов 
снижения себестоимости сосредоточено на этапе проекгарования, на этом 
этапе формируются потребительские предпочтения. Наиболее значимыми 
факторами успеха новьгх изделий, выделенных в рамках гараптийно-
подтверждающих обоснований, являются источник творческих идей и 
восприимчивость организации к нововведениям, которые, в первую очередь, 
зависят от характерных особенностей коллектива предприятия: его 
инициативпости, активности, квалификационного уровня. Таким образом, от 
обоснованности решений, принимаемых на этапе проектирования, от полноты 
и содержательности действий разработчиков зависит успех будущего 
изделия. 

Целью анализа содержательности действий персонала предприятия 
(АСД) является выявление квалификационно-инновационного потенциала 
коллектива предприятия и его готовности воспринимать нововведения. 

В общем виде методика проведения анализа содержательности действий 
персонала предприятия представлена па рис. 7. 
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Оценка блоков АСД 

S w > : 
Построение профиля оценки действий 

^ ^ 
Выявление блоков с низкой оценкой и 

подробный анализ этапов АСД по данной цепочке 

Выявление причин и недостатков в работе коллектива 

Выработка действий по исправлению существующей 
ситуации 

Рис. 7. Схема проведения анализа содержательности действий (ЛСД) 
персонала предприятия 

На наш взгляд, наиболее целесообразными блоками анализа, 
позволяющими оценить квалификационно-инновационный потенциал 
персонала, являются следующие: целевая ориентация действий, пригодность 
персонала к эффективным действиям, которые в целом можно 
охарактеризовать как действия в зависимости от организационно-
производственных факторов, полнота действий в условиях нововведений, 
действия в условиях меняющегося мира, успешность действий по ходу 
воплощения проекта, активность или полнота действий по формам 
проявления изделия. 

Каждый из перечисленных блоков содержит цепочку из пяти 
последовательных шагов, расположенных в порядке усложнения. Каждому 
шагу присвоен балл от 1 до 5 (рис. 8). 
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Рис. 8. Анализ содержательности действий персонала в различных направлениях 



Результаты оценки по каждому направлению анализа заносятся в таблицу 
1, по которой затем строится профиль оценки действий персонала. 

Таблица 1 
Профиль оценки действий 

Оцениваемые блоки АСД 
Целевая ориентация действий 
Пригодность персонала к 
эффективным действиям 
Полнота действий в условиях 
нововведений 
Действия в условиях меняющегося 
мира 
Успешность действий по ходу 
воплощения проекта 
Активность (полнота) действий по 
формам проявления изделия 
Средний балл 

Баллы 
2 
2 

2 

2 ^ 

2 

2 

3 ^ 
3 

3 

_ _3 

3 

3 ^ 

4 
■*4 

^ 4 

4 

4 

4 

5 
5 

5 

5 

^ 5 

5 

0,7 

Анализ содержательности действий персонала позволит своевременно 
отмечать негативные факторы в содержательности действий исполнителей, 
быстро на них реагировать и постоянно поддерживать творческий потенциал 
коллектива на высоком уровне. Также в работе рассмотрены конкретные 
рекомендации по повышению квалификационно-инновационного потенциала. 

Основные выводы: 
1. Необходимость разработки и внедрения системь] организационно-

экономического проектирования новой продукции обусловлена 
проблемностью и сложностью новой продукции для оценки 
экономической эффективности и факторами, которые оказывают влияние 
на экономический результат будутцего изделия, как со стороны внешней 
среды, так и со стороны внутренней среды организации. 

2. Система организационно-экономического проектирования включает 
следующие пять элементов: диагностическое проектирование 
материально-технической базы производственной системы; диагностика 
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действий персонала предприятия; экономическое проектирование 
конкурентоспособного изделия; расчеты по оценке эффективности 
инвестиций в проект; гарантийно-подтверяадающие обоснования. 

3. Одним из основных элементов гарантийно-подтверждающих обоснований 
является ценовой анализ, как средство, обеспечивающее установление 
наиболее приемлемой цены на новое изделие. 

4. Дня повышения эффективности и успешности новой продукции 
предложен методический подход к анализу содержательности действий 
персонала предприятия, занятого разработкой новых изделий. 

5. Предложены рекомендации по повышению квалификационно-
инновационного потенциала специалистов промьппленных предприятий. 
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