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АННОТАЦИЯ 

 

Выдря С.Ю. Конструктивный анализ и 

опыт применения методов разработки 

инновационных решений бизнес-

проблем предприятия. – Миасс: 

ЮУрГУ, МиЭУП-408, 2016 г., 99 с., 31 

табл., 18 рис., библиогр. список – 28 

наим. 

 

Дипломная работа выполнена с целью проведения конструктивного 

анализа методов разработки инновационных решений бизнес-проблем 

предприятия, применения некоторых методов и моделей на конкретном 

предприятии. 

В дипломной работе приведен обзор методов, методик и моделей 

разработки инновационных решений бизнес-проблем предприятия, проведен 

конструктивный сравнительный анализ методов по критериям понятия «метод», 

по типовым рискам инновационных проектов, по направлениям деятельности 

предприятия, проиллюстрирован опыт применения некоторых методов и моделей 

на конкретном предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные организации в ходе своей деятельности сталкиваются с 

множеством проблем. Зачастую неэффективность разработки и применения 

управленческого решения обуславливается неверно поставленной проблемой, 

которую оно призвано решать. Таким образом, анализу и решению заданной 

проблемы проекта или предприятия на практике должен предшествовать этап 

выявления множества возможных проблем, их понимания, оценки, и выделения 

нескольких наиболее значимых, корневых проблем. Результаты выполнения 

данного этапа часто определяют эффективность последующей деятельности 

организации [6]. 

Анализ и решение бизнес-проблем требует системного подхода, при 

котором сочетаются методы различных областей знаний, а проблемная ситуация 

рассматривается путем выделения ключевых факторов, с учетом условий 

внешней и внутренней среды. А чтобы целенаправленно найти и обосновать 

инновационное решение проблемы, желательно использовать логико-

эвристические методы. 

При разработке инновационных решений рассматриваются несколько 

эффективных и при этом относительно простых эвристических методов. Наиболее 

известны: метод мозгового штурма, метод контрольных вопросов, методы, 

основанные на ассоциациях, метод потокограмм, метод морфологического 

анализа и синтеза. На практике обычно если какой- либо из них и используется, 

то лишь автономно и зачастую не профессионально. Это существенно снижает 

эффективность решения проблем. Поэтому представляется актуальным, во-

первых, предложить практические рекомендации для осознанного выбора 

каждого из эвристических методов, а во-вторых (что ещѐ важнее), указать на 

целесообразность комплексного их применения, что в ряде случаев позволяет 

получить синергетический эффект, обусловленный их системным 

взаимодействием. [6] 



 

9 
 
 

1 ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.1 Методика предпроектного многофакторного сравнительного анализа 

бизнес-проблем организации 

 

Для определения наиболее значимых проблем предприятия целесообразно 

применять методику предпроектного многофакторного сравнительного анализа 

бизнес-проблем организации (метод «МАРП»). Данный метод подразумевает 

определение и углубленный анализ взаимосвязи между многочисленными 

проблемами фирмы, выявление среди них возможных причинно-следственных 

связей, ранжировку проблем и выявление наиболее важных ключевых проблем 

организации на основе применения системы критериев. 

Алгоритм применения данной методики рассмотрим пошагово: 

1. Выявление исходного множества проблем организации. На данном шаге 

выявляются все возможные проблемы предприятия, и каких показателей 

предприятие планирует достичь. Все показатели должны быть конкретными 

(например, увеличение продаж на 30%). 

2. На данном этапе задается система критериев для отбора наиболее 

значимых проблем. Рекомендуется использовать следующие критерии: 

 предполагаемые связи между проблемами; 

 срочность решения проблемы; 

 опыт в решении данной или аналогичных проблем организации; 

 риск неадекватного выбора проблемы; 

 сложность проблемы; 

 возможная выгода для организации от решения проблемы [6].  

3. Проводится ранжирование проблем на основе выявления предполагаемых 

связей между ними. Для этого целесообразно использовать турнирную таблицу, 

фрагмент которой отображен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Фрагмент ―турнирной таблицы‖ 

 П1 П2 П3 П4 n’ n’’ ∑( n’+ n’’) 

П1     2 3 5 

П2     2 2 4 

П3     2 2 4 

П4     1 1 2 

 

В данной таблице связь между парой проблем, например П1 и П2 такова, 

что П1 влияет на П2, и в то же время П2 влияет на П1 (данное влияние отражают 

символом ). В случае, если влияние отсутствует, клетка остается пустой. 

Далее для каждой проблемы подсчитывают влияние данной проблемы на 

остальные (n’), количество зависимостей данной проблемы от других проблем 

(n’’) и показатель ∑( n’+ n’’), характеризующий сумму влияний и зависимостей 

для каждой проблемы. 

По суммарному значению ∑( n’+ n’’) в нашем примере важнейшей 

оказалась проблема 1 (∑( n’+ n’’) = 5)). 

4. Уточнение выбора ключевой проблемы с помощью таблицы «проблемы-

критерии». Пример уточнения выбора ключевой проблемы представлен в таблице 

2. 

Таблица 2 – «Проблемы – критерии» 

               
Крj  

 

Прi 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 ∑  

Пр1 2 1 2 1 2 1 9 

Пр2 1 1 1 1 2 1 7 
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Окончание таблицы 2 

Пр3 1 2 3 2 3 2 13 

Пр4 5 2 1 3 1 3 15 

Пр5 3 3 4 3 3 3 19 

Пр6 2 2 1 4 2 4 15 

Пр7 3 1 2 2 2 1 11 

 

 - ранг проблемы Прi по критерию Крj. Проблема, получившая 

наименьший ранг – ключевая (Пр2). 

5. Производится ранжирование критериев для наиболее значимых проблем 

по величине Rj (таблица 3). 

 

Таблица 3 – ранжирование критериев 

Kj 
Ранги 

критериев 
(Rj) 

aj 

K1 5 0,24 

K2 2 0,10 

K3 3 0,14 

K4 4 0,19 

K5 6 0,29 

K6 1 0,05 

Контроль 
расчетов 

∑Rj=21 ∑aj=1 

 

6. В данной таблице проблема, набравшая меньшее число рангов – Пр2: 

уточн

ij
r = * Rj                    (1) 

Пример ранжирования проблем по величине 
уточн

ij
r  представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 - Ранжирование проблем по уточненной величине 
уточн

ij
r  

              
Крj 

Прi 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 ∑rij 

Пр1 0,48 0,10 0,28 0,19 0,58 0,05 1,68 

Пр2 0,24 0,10 0,14 0,19 0,58 0,05 1,30 

Пр3 0,24 0,20 0,42 0,38 0,87 0,10 2,21 

Пр4 1,20 0,20 0,14 0,57 0,29 0,15 2,55 

Пр5 0,72 0,30 0,56 0,57 0,87 0,15 3,17 

Пр6 0,48 0,20 0,14 0,76 0,58 0,20 2,36 

Пр7 0,72 0,10 0,28 0,38 0,58 0,05 2,11 

 

В данной таблице проблема, набравшая меньшее число рангов – Пр2. 

Таким образом, применение методики предпроектного многофакторного 

сравнительного анализа для конкретного предприятия позволяет выявить 

множество имеющихся и возможных проблем, обнаружить среди них ключевые, 

проранжировать их для отбора наиболее значимой проблемы, требующей 

дальнейшего решения. 

Можно отметить, что указанный метод целесообразно применять в 

сочетании с другими [3], что будет являться прочным логическим фундаментом 

для более обоснованного выбора ключевой проблемы (одной или нескольких, 

наиболее взаимосвязанных) с целью поиска наиболее рационального ее решения. 

 

1.2 Логико-эвристический метод «Поиск и анализ успешных комбинаций» 

(Pro-СОКРАТ) 
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Алгоритм постановки, анализа и поиска решения проблемы по технологии 

Pro-СОКРАТ следующий [6]:  

- на основе предварительного анализа динамики внутренних и внешних 

Факторов (например, для предприятия – после  анализа  его  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  рыночной  конъюнктуры)  формируют 

проблемную  ситуацию  и  затем  осуществляют  четкую  постановку проблемы, с 

учетом ограниченных ресурсов;  

- проводят анализ известных способов решения поставленной проблемы, 

выявляя их преимущества и недостатки, требуемые условия реализации;  

- выбирают ключевые направления (обычно  не  менее3-5) поиска,  

определяющие поисковое пространство, его формат;  

- на каждом направлении намечают по несколько вариантов конкретных 

действий и средств их осуществления;  

- формируют множество всех возможных комбинаций  указанных действий 

(представляя  их  в  удобной  для  анализа  форме – в  виде многофакторной  

морфологической  таблицы  или  в  виде  специальной сеточной диаграммы);  

- анализируют  принципиальную  реализуемость  полученных комбинаций, 

отсеивая те из них, в которых действия несовместимы, и те,  при которых не 

выполняются исходные ограничения;  

- выбирают систему критериев (на практике их число обычно5-8) для 

оценки, сравнения комбинационных решений и отбора лучших из них;  

- осуществляют предварительный отбор нескольких(3-4) наиболее 

перспективных комбинационных решений путем групповых экспертных оценок в 

сочетании с методом мозгового штурма;  

- проводят детальный сравнительный анализ отобранных решений (в том  

числе «усеченных»  комбинаций,  получаемых  исключением  из комбинации 

отдельных вариантов действий), на основе количественных оценок по каждому из 

критериев(если для какого-либо из них отсутствует естественная шкала их 

измерения, то для него вводят условные баллы);  
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- ранжируют полученные комбинационные решения, с использованием 

обобщенного критерия;  

- сравнивают лучшие (желательно, не  менее  двух) решения  с  уже 

известными конкурентными, оценивая прогнозируемое позиционирование;  

- с  учетом  прогнозных  оценок  делают  итоговый  вывод  по  выбору 

базового  управленческого  решения  и  разрабатывают  дополнительные 

рекомендации  по  его  практической  реализации (желательно  на  основе 

соответствующего бизнес-плана). 

Для обоснованного выбора наиболее рационального варианта решения 

проблемы необходим учет не только существующих ограничений, но и 

правильное определение системы критериев. Предлагается следующий их 

типовой состав, содержащий три группы: 

- критерии, характеризующие заданные уровни показателей успешности 

решения (например, уровни рентабельности, доли рынка); 

- критерии, характеризующие достаточность ресурсов (финансовых, 

временных, человеческих и др.); 

- критерии, характеризующие основные риски (например, превышение 

бюджетных средств, невыполнение временного графика и др.) [6] 

1.3 Метод мозгового штурма (МШ) 

Этот эвристический метод коллективного поиска идей решения проблемы, 

пожалуй, наиболее известен, но профессионально (с соблюдением всех основных 

требований его технологии) применяется редко, что ведет к снижению его 

эффективности. 

Главные правила МШ: 

- разделение (во времени, а лучше – и по составу участников) всего 

процесса на этап «генерации идей» и этап их критического анализа, 

сравнительной оценки и отбора; это позволяет существенно снизить барьеры 

боязни критики и неудач, которые у многих сковывают, тормозят творческое 

воображение и инициативу; 
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-  строгий запрет критики (в любой ее форме) идей в процессе их 

генерации; 

-  привлечение в состав участников МШ и неспециалистов (т.к. они 

свободнее высказывают еретические идеи); 

-  на этапе анализа и отбора идей критика должна быть не только 

обоснованной, но, желательно, конструктивной, без персонификации авторства 

(чтобы снизить пристрастность и повысить объективность оценок) на базе 

выбранной системы критериев. 

В состав участников МШ входят:  

- ведущий, контролирующий выполнение правил, «катализирующий» 

цепную реакцию идей; 

- группа генераторов идей, в которой каждый должен стремиться 

раскрепощенно высказать свои идеи или развить «чужие», не сковывая себя 

требованиями качества идей, а поддерживая коллективный спонтанный процесс 

их рождения; 

- регистратор идей, который должен не упустить ни одной из них, 

зафиксировать суть каждой («стенографировав» смысл, не прерывая процесс 

генерации); 

- группа конструктивных критиков-экспертов (лучше их формировать 

из лиц, не участвовавших в предыдущем этапе-генерации идей). 

Для повышения продуктивности МШ можно провести предварительный, 

«отрицательный» МШ – с целью выявления и анализа недостатков уже известных 

вариантов решения проблемы. В целом к достоинствам данного метода можно 

отнести то, что за короткое время выдвигается много разнообразных идей; 

уязвимым же местом является большой разброс их качества [8]. 

 

1.4 Метод морфологического анализа и синтеза 

 



 

16 
 
 

Метод «морфологического ящика» (ММЯ), названный его разработчиком 

астрофизиком Ф. Цвикки «методом направленной интуиции», помогает вникать в 

решаемую проблему полнее, глубже и быстрее, четко сформировать и 

структурировать пространство поиска вариантов идей, получать разнообразные и 

неожиданные комбинационные решения, «протоколируя» ход и результаты 

сравнительного анализа множества вариантов. Сам Ф. Цвикки не только 

разработал несколько морфологических методов, но и плодотворно применил их; 

причем, не только в своей узкопрофессиональной сфере деятельности (предсказав 

открытие нейтронных звезд), но и при решении абсолютно новых для себя 

проблем – предложив более 10 принципиально новых схем ракетных двигателей, 

запатентовав их.  

Интересно отметить, что морфологический анализ и синтез по сути 

реализует творческое комбинационное мышление, к которому призывал И. 

Шумпетер с целью достижения экономического развития. 

Основные 7 шагов ММЯ:  

- сформулировать суть проблемы (кратко, обязательно письменно – как и 

все последующие действия); 

- выбрать направления поиска – признаки А, В, С,… (оси координат 

«морфологического ящика», определяющие поисковое пространство); 

- предложить варианты каждого из признаков (А1, А2,…,В1, В2…); 

- сформировать таблицу всех возможных комбинаций Ai Bj Ck…; 

- выбрать систему критериев для сравнения вариантов (они должны 

отражать совокупность обычно противоречивых требований к искомому 

инновационному решению проблемы); 

- выполнить сравнительный анализ и оценку каждой комбинации по 

заданным критериям (оценка проводится количественно – по естественным 

шкалам измерения критериев, или вводя условные баллы); 
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- ранжировать варианты и выбрать лучшие из них, с учетом не только 

свойств улучшаемой продукции (товара или услуги), но и других существенных 

факторов (в частности – располагаемых и возможных ресурсов). [8] 

 

1.5 Метод эвристических ассоциаций  

  

Все эвристические методы нередко классифицируют с учетом различия 

функций левого и правого полушарий мозга человека: левое профилируется на 

логичном, рациональном, аналитическом мышлении, а правое – на образном, 

интуитивном, иррациональном (при этом обычно морфологические методы 

относят к «левосторонним», а ассоциативные к «правосторонним»). При такой 

классификации можно рассматривать аналогии – один из главных инструментов 

индуктивного мышления – как нечто промежуточное между моделями и 

образами, «мыслеобразы». 

Главными строительными элементами рассматриваемого метода являются 

направленные ассоциации. Длительный опыт обучения данному методу показал 

рациональность следующей последовательности его успешного освоения: 

Вначале необходимо натренироваться получать серию ассоциаций на 

практически любое заданное «пусковое слово» (например, название какого-либо 

предмета, явления, понятия); желательны нестандартные ассоциации. 

 Следующий шаг - научиться строить ассоциативные цепочки слов между 

двумя произвольно заданными «пусковыми словами» (которые можно 

рассматривать как полюса, а ассоциативно вызываемые между ними слова – как 

дугу ассоциаций).  

Психологи считают, что любой нормальный человек способен связать 2 

произвольно выбранных понятия цепочкой из 7-8 промежуточных звеньев; 

причем, так, чтобы любые два соседних слова воспринимались как родственные, 

ассоциативно близкие. 
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     После такой подготовки легче понять технологию рассматриваемого 

«Метода прививки свойств», следующие его основные шаги: 

- Вначале (независимо от содержания решаемой проблемы) выбирают 

случайное слово, которое будет выполнять функции «донора», чьи свойства 

затем следует прививать усовершенствуемому объекту, процессу; 

- Выявляют различные его свойства, признаки (отвечая на вопрос «какой?»); 

- Затем фиксируют решаемую проблему, усовершенствуемый объект; 

- Далее рассматривают различные варианты сочетания (прививки ) каждого из 

свойств объекта – донора новому, улучшаемому объекту, при этом для 

получения содержательных вариантов «прививок свойств» полезно строить 

промежуточные ассоциативные цепочки или даже сеть ассоциаций; 

- Затем сравнивают полученные варианты, отбирают наиболее интересные и 

полезные – для последующей работы над этими «полуфабрикатами», с целью 

формирования продуктивных идей. 

Несмотря на кажущуюся «ненаучность» данного метода, многие 

профессионалы (даже в области «точного мышления») признают, что результатам 

своего творческого труда они во многом обязаны ассоциациям. 

 Следует добавить, что продуктивность ассоциаций очень зависит от 

содержательности ассоциативной базы данного человека, богатства ее спектра, 

характеризующих общее его развитие, а не только профессиональный 

информационный тезаурус. [8] 

 

1.6 Функционально – стоимостный анализ (ФСА): задачи, модели 

 

Функционально – стоимостный анализ представляет собой метод выявления 

резервов. Он базируется на функциях, которые выполняет объект, сориентирован 

на оптимальные методы их реализации на всех стадиях жизненного цикла изделия 

(научно-исследовательские работы, конструирование и производство, 

эксплуатация и утилизация). Его основное назначение в том, что он позволяет 
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выявить и предупредить лишние затраты за счет ликвидации ненужных узлов и 

деталей, упрощения конструкции изделия, замены материалов и т.д. 

ФСА объединяет технико – экономический анализ, творческий поиск новых 

решений и организационно – управленческое обеспечение всех стадий анализа, 

включая реализацию его результатов. Область возможного применения ФСА 

неограниченна: различная продукция, процессы материальные и 

информационные на разных стадиях их жизненного цикла. В отличие от 

традиционного, объектно ориентированного аналогового проектирования 

(которое начинается с выбора конкретного аналога, уже реализованного на 

практике или лишь проектируемого), ФСА открывает путь безналогового 

проектирования, при котором существенно увеличиваются шансы выйти на 

нетрадиционные решения, позволяющие оптимально разрешать противоречие 

«цена - качество» (другими словами, «эффективность - стоимость»). [2] 

Суть ФСА проста. Любой объект – это прежде всего совокупность 

выполняемых им функций («что он делает?»). Но функции следует разделить на 

полезные (Ф+), вредные (Ф-) и нейтральные, остальные (Ф0). 

Чтобы реализовать функции, необходимо затратить средства, в частности 

это – стоимость материалов и комплектующих, а также изготовления объекта. 

Чтобы создание объекта было максимально эффективным, необходимо, по – 

возможности, избавиться от вредных функций и свести к минимуму нейтральные, 

т.к. они создают избыточные затраты. А полезные функции, подразделяемые на 

основные (непосредственно удовлетворяющие потребности) и вспомогательные, 

необходимо увеличить. Таким образом, ФСА начинается с выявления всех 

функций объекта. Далее проводится структурно – функциональный анализ, при 

котором оценивается конкретный вклад каждого элемента системы в выполнение 

каждой из ее функций. После чего сравнивают значимость каждой функции (для 

объекта в целом) и затраты на ее реализацию. Такой поэтапный анализ вскрывает 

источники непроизводительных затрат, открывает способы повышения 

конкурентоспособности объекта. 
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Для указанного анализа используют рабочие модели 4-х видов: 

структурную, функциональную, функционально – структурную и функционально 

– стоимостную.  

Все эти модели проще всего проиллюстрировать на конкретном примере, 

для простоты выбрана элементарная шариковая ручка.  

Структурная модель («анатомия» объекта) – элементы объекта и их 

взаимосвязи, в виде ярусной схемы «целое – его главные части – элементы 

каждой части»: 
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Рисунок 1 – Применение структурной модели ФСА на примере шариковой ручки 

Функциональная модель -  перечень всех, необходимых и достаточных 

функций объекта, начиная с его главной полезной функции. 
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Например, для шариковой ручки: 

1. Дозированно нанести пастообразное красящее вещество на бумагу, в 

виде непрерывной, тонкой линии. 

2. «Безопасность»: «след» (линия) не должен «пачкать».  

3. Безотказность (заданная надежность). 

4. Дизайн. 

Структурно – функциональная модель (таблица 6) отражает долевое участие 

j – го элемента в осуществлении каждой i – ой функции. 1

i

j
K  

 

Таблица 6 – Структурно-функциональная модель ФСА 

 
   Элемент 

 

Функция 

шарик втулка трубка Паста корпус колпачок 

1 0,5 0 0,1 0,4 0 0 

2 0,4 0,1 0 0,4 0 0,1 

3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0 

4 0 0,2 0 0,1 0,5 0,2 

 

 Стоимость выполнения каждой функции определяется затратами на 

элементы, реализующие функцию.  

Функционально – стоимостная диаграмма иллюстрируется на рис. 2: 

 
затраты 

на Фi              
 

 

 

              1    2    3    4                    функции (Фi) 

 

 

 

 

значимость Фi 

Рисунок 2 – функционально-стоимостная диаграмма 
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Затраты на каждую функцию определяются по технико – экономической 

документации (производственной или проектной), значимость же – обычно 

экспертно (причем, должна быть обеспечена комплексная оценка – с позиций и 

потребителя, и производителя, и др. участников жизненного цикла изделия). На 

приведенном примере диаграммы (рис. 2) специально выделено несоответствие 

незначимости (с чьей позиции?) функции Ф4 и повышенной доли затрат на ее 

реализацию.  

В целом при проведении ФСА важны не формальные процедуры, а 

нетрадиционный, творческий анализ функций объекта, рациональный выбор 

решений и ресурсов для обеспечения конкурентоспособности объекта [8]. 

 

1.7 S-моделирование 

 

Системы в своем развитии проходят типовые стадии жизненного цикла 

(ЖЦ), это рассматривается в различных областях знаний. Например, в маркетинге 

исследуется - ЖЦ товара, в менеджменте – ЖЦ организации. Иногда тенденции 

развития удается описать количественно, используя некоторые модели – 

эмпирические (чаще всего статистические), теоретические (выводимые из 

известных законов), или комбинированные. И хотя модели развития не могут дать 

точный прогноз, их применяют с целью лучшего понимания (объяснения) 

механизма процесса развития систем данного класса и прогнозной оценки 

возможных сценариев. 

Одной из наиболее распространенных является S – модель развития, 

иллюстрируемая на рис. 3, где указаны типовые стадии [8]: 
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развития 
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                                                                                                                               б 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               время 

Рисунок 3 – S-модель развития 

 

Применяя S – модель для анализа развития технических и организационных 

систем, создаваемых человеком, следует неформально, вдумчиво выбирать 

систему координат, - не только показатели жизнеспособности (откладываемые по 

оси ординат), но и что откладывать по оси абсцисс. Эвристическую ценность 

может представить не время, а определяющий показатель ресурсов системы. 

При профессиональном анализе практических ситуаций неизбежно 

возникают следующие вопросы: 

 Какие факторы обусловливают и формируют механизм процесса развития 

данной системы по S – кривой, предопределяя, в частности, переход из одной 

фазы развития в другую? Какой должна быть методика сравнительного анализа S 

– моделей конкурирующих вариантов системы? Какие сигнальные события и их 

предшественники можно использовать для своевременного распознавания и 

диагностики состояния, уровня развития? Когда и какие осуществлять 

управляющие воздействия? Было бы наивно ожидать от S – модели ответы на все 

эти вопросы в рамках общей, стандартной методики. Если условно делить все 

модели (любого назначения и типа) на «модели для получения ответов» и 

«модели для формирования вопросов (нетривиальных, продуктивных)», то S – 

модель развития можно отнести скорее ко второй группе. (В общем случае та или 

Становление 

Рост 

Насыщение 
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иная модель выполняет обе функции, порождая и вопросы, и ответы, но удельный 

вес, соотношение этих двух функций у каждой модели и даже в различных 

ситуациях может быть различным). При этом формирование вопросов, и уж тем 

более ответов с ее помощью формализуемо лишь в небольшой степени, 

предполагает сочетание науки и искусства; в частности, сильно зависит от 

выбранной интерпретации вида S – кривой. Другими словами, «S – анализ» – это 

скорее анализ не самой S – кривой, а факторов и условий «за кадром» [8].  

Существенной для практики является необходимость учета барьеров 

(ограничителей) роста, например, пределов, обусловленных действием законов 

природы, экономических и экологических ограничений, масштабного фактора. 

Для своевременного выявления фактов (симптомов) приближения к какому – 

либо из указанных (или других) пределов необходимы не только специальные 

знания, достаточная информация, но и особый набор качеств: аналитические 

способности, критический дар, независимость суждений, «профессиональное 

чутье». Правильной диагностике текущего состояния и ближайшей перспективы 

развития конкретной системы может помочь информация о динамике изменения 

количества и содержания публикаций по данной проблеме; в частности, 

применительно к техническим системам – о динамике патентования изобретений. 

Развитие системы по данной S – кривой (по технологии T1) обычно 

сменяется на дальнейшее развитие, уже по другой технологии (T2), так 

называемый «технологический разрыв» (см. рис. 4): 
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                             Рисунок 4 - «технологический разрыв»      

                                                                                                       

1.8 Метод SWOT 

 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть 

на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для нее. 

Поэтому стратегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует 

внимание на выяснении того, какие угрозы и какие возможности таит в себе 

внешняя среда. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать 

возможности, отнюдь не достаточно только одного знания о них. Можно знать об 

угрозе, но не иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть 

поражение. Также можно знать об открывающихся новых возможностях, но не 

обладать потенциалом для их использования и, следовательно, не суметь их 

использовать. Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в такой 

же мере, как угрозы и возможности, определяют условия успешного 

существования организации. Поэтому стратегическое управление при анализе 

внутренней среды интересует выявление именно того, какие сильные и слабые 

стороны имеют отдельные составляющие организации и организация в целом. 



 

26 
 
 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, как он 

проводится в стратегическом управлении, направлен на выявление угроз и 

возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к 

организации, а также сильных и слабых сторон, которыми обладает организация. 

Именно для решения этой задачи и разработаны определенные приемы анализа 

среды, которые применяются в стратегическом управлении. 

В таблице 7 представлены основные факторы, которые целесообразно 

учитывать в SWOT-анализе компании. [5] 

 

Таблица 7 - Факторы SWOT-анализа 

Внутренние сильные стороны (S): Внутренние слабости(W): 

Четко проявляемая компетентность Потеря компетентности 

Адекватные финансовые источники Недоступность финансов 

Высокое искусство конкуренции Рыночное искусство ниже среднего 

Хорошее понимание потребителей Отсутствие анализа потребителей 

Признанный рыночный лидер Слабый участник рынка 

Четко сформулированная стратегия Отсутствие четкой стратегии 

Использование экономии на 

масштабах 

Относительно высокая цена 

продукции 

Собственная уникальная технология Устарелые технологии 

Проверенное надежное управление Потеря гибкости управления 

Надежная сеть распределения Слабая сеть распределения 

Высокое искусство НИОКР Слабые позиции в НИОКР 

Эффективная реклама Слабая политика продвижения 

Внешние возможности (О): Внешние угрозы (Т): 

Обслуживание новых потребителей Ослабление роста рынка  

Расширение диапазона товаров Увеличение заменяющих товаров 

Благодушие конкурентов Ожесточение конкуренции 
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Окончание таблицы 7 

Снижение барьеров входа на рынок Появление иностранных 

конкурентов 

Благоприятный сдвиг в курсах 

валют 

Неблагоприятный сдвиг в курсах 

валют 

Большая доступность ресурсов Усиление требований поставщиков 

 

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила, слабость, возможности и угрозы) является 

довольно широко признанным подходом, позволяющим провести совместное 

изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается 

установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации 

и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает 

сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а 

далее — установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут 

быть использованы для формулирования стратегии организации. 

Сначала, с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз и 

возможностей. После того как составлен конкретный список слабых и сильных 

сторон организации, а также угроз и возможностей, наступает этап установления 

связей между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT, 

которая имеет следующий вид (рис. 5). [4, с.212] 
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Рисунок 5 – Матрица SWOT 

Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в 

которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа 

сильные и слабые стороны организации. В верхней части матрицы также 

выделяется два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все 

выявленные возможности и угрозы. 

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СИВ» (сила и 

возможности); поле «СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» (слабость и 

возможности); поле «СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей 

исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и 

выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения 

организации. В отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», 

следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации 

для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во 

внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна 
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быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара находится 

на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать использование силы 

организации для устранения угроз. Наконец, для пар, находящихся на поле 

«СЛУ», организация должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила 

бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над 

ней угрозу. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, удачно 

предотвращенная угроза может создать у организации дополнительную сильную 

сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. 

Для успешного применения методологии SWOT-анализа окружения 

организации важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и 

попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для организации 

является учет в стратегии ее поведения каждой из выявленных угроз и 

возможностей. 

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой 

конкретной возможности на матрице возможностей (рис. 6) [4, с. 214]  

 

Рисунок 6 - Матрица возможностей 
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Данная матрица строится следующим образом: сверху откладывается 

степень влияния возможности на деятельность организации (сильное влияние, 

умеренное влияние, малое влияние); сбоку откладывается вероятность того, что 

организация сможет воспользоваться возможностью (высокая вероятность, 

средняя вероятность, низкая вероятность). Полученные внутри матрицы девять 

полей возможностей имеют разное значение для организации. Возможности, 

попадающие на поля «ВС», «ВУ» и «СС», имеют большое значение для 

организации, и их надо обязательно использовать. Возможности же, попадающие 

на поля «СМ», «НУ» и «НМ», практически не заслуживают внимания 

организации. В отношении возможностей, попавших на оставшиеся поля, 

руководство должно принять позитивное решение об их использовании, если у 

организации имеется достаточно ресурсов. 

Похожая матрица составляется для оценки угроз (рис. 7). Сверху 

откладываются возможные последствия для организации, к которым может 

привести реализация угрозы (разрушение, критическое состояние, тяжелое 

состояние, «легкие ушибы»). Сбоку откладывается вероятность того, что угроза 

будет реализована (высокая вероятность, средняя вероятность, низкая 

вероятность). [4, с. 215] 

 

 

Рисунок 7 – Матрица угроз 
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Те угрозы, которые попадают на поля «ВР», «ВК» и «СР», представляют 

очень большую опасность для организации и требуют немедленного и 

обязательного устранения. Угрозы, попавшие на поля «ВТ», «СК» и «HP», также 

должны находиться в поле зрения высшего руководства и быть устранены в 

первостепенном порядке. Что касается угроз, находящихся на полях «НК», «СТ» 

и «ВЛ», то здесь требуется внимательный и ответственный подход к их 

устранению. 

Попавшие на оставшиеся поля угрозы также не должны выпадать из поля 

зрения руководства организации. В этом случае должно осуществляться 

внимательное отслеживание их развития, хотя при этом не ставится задача их 

первостепенного устранения. [4, с. 216] 

 

1.9 Теория ограничений систем (ТОС) Э. Голдратта 

 

Теория ограничений систем - это набор инструментов, правил, методик 

решения проблем. ТОС исходит из того, что организация и процессы в ней - это 

прежде всего система, подобная цепочке или даже переплетению цепочек и 

работа всей системы зависит от работы самого слабого звена, поэтому только 

усилия, направленные на укрепление слабого звена, приведут к заметным 

улучшениям. Слабое звено-это ограничение системы, и теория ограничений 

представляет собой методологию, разработанную для управления такими 

ограничениями. Составляющие метода рассуждений ТОС — пять универсальных 

логических построений-диаграмм. При правильном использовании эти 

инструменты помогают сконцентрироваться на основных ограничениях и выявить 

главное, снятие которого позволит успешно преобразовать систему при 

минимальных затратах. Инструменты ТОС: дерево текущей реальности (ДТР), 

диаграмма разрешения конфликтов (грозовая туча), дерево будущей 

действительности (ДБР), дерево перехода, план преобразований[1]. Инструменты 

ТОС используются для ответов на 3 ключевые управленческие вопроса: Что 
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изменять? (Инструмент: ДТР); На что изменять? (Инструменты: ДРК и ДБР); Как 

осуществить перемены? (Инструменты: ДП и ППР). Необходимо отметить, что 

пять логических инструментов ТОС можно задействовать как в отдельности, так и 

совокупно, как строго организованный процесс логического мышления. 

 

1.10 Технология позиционирования и репозиционирования продукции 

 

Для устойчивого развития предприятия и социально-экономической 

системы любого масштаба необходимо управление изменениями (желательно, 

инновационными).  Для  рационального  управления изменениями следует 

предварительно исследовать и объективно оценить место продукции фирмы(ее 

товаров и услуг) на рынке по отношению к конкурирующим ее видам. Для этого, 

как известно, требуется провести профессиональный  маркетинговый  анализ,  

дающий  соответствующую карту  позиционирования  продукции.  Положение  на  

карте  следует исследовать и оценить и для фирмы в целом, для чего можно 

использовать различные  известные  модели,  предложенные  рядом  

исследователей– специалистов в области стратегического менеджмента и 

маркетинга.  

Следующий необходимый  практический  шаг - наметить  желаемое 

репозиционирование товара и фирмы, обеспечивающее лучшее положение на  

рынке  среди  конкурентов.  Но  какой  должна  быть  наиболее рациональная 

технология реализации намеченного репозиционирования, с тесной системной 

увязкой изменений продукции и предприятия, с учетом реальных  разнообразных  

ресурсов(а  они  всегда  ограничены!),  с управлением  неизбежными  

сопутствующими  рисками.  Вариант  именно такой  технологии  и  предлагается  

ниже.  Ее  целесообразно  описать пошагово,  с  четким  указанием  

соответствующих  методов,  моделей  и приемов на каждом шаге.  

Построение  адекватной,  надежной  карты  позиционирования  товара 

целесообразно  осуществлять  с  помощью  модели «цена– интегральный 



 

33 
 
 

индикатор  качества» (ИИК),  обеспечивающей  объективную  оценку качества 

путем комплексного учета ключевых потребительских свойств продукции. Здесь 

необходимо отметить, что формирование состава потребительских  свойств,  

ранжировку  их  относительной  значимости  и расчет  ИИК  требуется  проводить  

не  только  для  различных  сегментов потребителей, но и опрашивая 

специалистов фирмы, а при необходимости – и независимых экспертов со 

стороны; причем, степень согласованности этих  оценок  обязательно  следует  

определять  посредством  известных статистических  критериев(критерия  

согласия  Пирсона,  коэффициентов ранговой корреляции).  

Для  реалистичной  оценки  позиционирования  фирмы  следует 

использовать несколько дополняющих друг друга моделей. Во-первых, это 

модифицированная матрица БКГ, которую строят в координатах ключевых 

параметров «рентабельность каждой из сравниваемых фирм– занимаемая фирмой  

относительная  доля  рынка»,  что  позволяет  диагностировать рыночное  

положение  относительно  конкурентов,  а  также  наметить возможное 

направление развития. [6] 

Необходимо подчеркнуть, что формирование и проектный анализ 

продукции на основе указанной выше модели «цена– ИИК» открывает 

возможность репозиционирования, давая ответ на узловой вопрос – какие 

конкретно потребительские свойства товара целесообразно изменить и насколько 

(причем, для различных выделенных сегментов рынка), чтобы повысить 

конкурентоспособность.  Однако затем требуется решить следующую непростую 

проектно-исследовательскую задачу: какими конкретно способами и средствами 

можно наиболее рационально осуществить намеченное репозиционирование 

продукции.  Для  решения этой задачи также можно применить указанный выше 

метод ПАУК. Но следует подчеркнуть принципиальное отличие в использовании 

данного метода при реинжиниринге фирмы и при структурной оптимизации 

продукции по комплексному критерию «цена– ИИК». Во  втором случае  

направлениями  поиска  являются  выделенные  потребительские свойства товара 
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и услуг, а в первом случае – такие направления развития фирмы как маркетинг, 

менеджмент, производство, источники и условия инвестирования.  

Для достаточно полного и конкретного решения задачи осуществления 

репозиционирования продукции, скорее всего, понадобится совместное (в две  

стадии,  с  взаимной  увязкой  получаемых  результатов)  применение каждого  из  

двух  видов  репозиционирования.  

Осуществляя репозиционирование, предприятие практически неизбежно 

сталкивается с многими проблемами, причем, различной природы.  Поэтому в 

дополнение к изложенной технологии анализа и синтеза при позиционировании и 

репозиционировании представляется полезной модель классификации типовых 

проблем.  Типология разнообразных реальных проблем фирм открывает 

возможность системного накопления, структуризации и обобщения опыта, что 

облегчает в последующем анализ, диагностику, прогноз вновь встречающихся 

проблем, выбор рационального метода их решения. Для классификации 

возможных проблем предприятия предлагается использовать так называемое 

дерево логических возможностей, при построении которого следует учесть 

следующие характерные, ключевые признаки:  

- типовые цели (выживание, устойчивое развитие, стремление к 

лидерству или его удержание);  

- основной профиль проблемы (экономика, финансы, производство, 

маркетинг, менеджмент);  

- привязку к стадиям жизненного цикла деятельности предприятия;  

- степень новизны проблемы (впервые, известен чужой опыт решения, 

накоплен свой опыт);  

- уровень рисков (связанных с  нерешением  проблемы  или  лишь 

частичным ее решением; с учетом возможных ущербов и их 

вероятности, а также располагаемых ресурсов).  
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Таким образом, в рассматриваемом логическом дереве необходимо 

сформировать ветвления на пяти «ярусах», каждый из которых соответствует 

перечисленным признакам - основаниям деления на группы.  

В результате на верхнем уровне получаем комбинацию всех  перечисленных 

признаков, что позволяет выделять типовые проблемы и в дальнейшем 

формировать соответствующий банк известных и возможных решений-

прецедентов.  Такое  дерево  содержит  всю  информацию,  относящуюся к данной 

классифицируемой проблеме. Каждый путь вдоль дерева,  ведущий  от  основания  

к  вершине,  соответствует  некоторой логической возможности своей 

комбинации признаков проблем. Можно также  дополнить  указанные  пять  

признаков  такими,  как  масштаб предприятия(малый, средний или крупный 

бизнес у него), профиль его основных товаров и услуг. При профессиональном, а 

главное, вдумчивом применении  указанного  логического  дерева  легче  

исключить  или уменьшить  распространенные  ошибки  на  этапе  постановки  

проблемы (нередко предопределяющем успех или неудачу конечного результата). 

В частности  известны  следующие  две  крайности, -  когда  проблему формируют 

чрезмерно узко или широко. Учет же указанных в логическом дереве  типовых  

признаков  способствует  рациональному структурированию проблемы, увязывая 

несколько подпроблем [6]. 

 

1.11 Модель «mind-map» 

 

Технологию «mind-map» (ментальных карт), разработанную и 

пропагандируемую Т.  Бьюзеном,  целесообразно  применять  на начальном  этапе  

анализа  проблемной  ситуации.  Данная технология представляет собой один из 

методов построения диаграмм ассоциативных и других связей заданной ситуации 

(или конкретного понятия, другого объекта) с рядом образов, слов, возникающих 

у данного человека или нескольких людей.  
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Элементарным  примером  карты  ассоциаций  может  послужить 

следующая,  построенная  для  понятия «критерий» (рис.  8).  Она отражает  

спектр  разнообразных  связей (причинно-следственных,  корреляционных, 

«неколичественных») анализируемого базового понятия с другими, учет многих 

из которых открывает возможность более полно и полезно  выбирать  те  или  

другие  критерии  при  решении  различных конкретных проблем на практике.  

 

Рисунок 8 - Ментальная карта для проблемной ситуации «критерий» 

Естественно, что каждая ментальная карта отражает ассоциативную базу ее 

«строителя», его информативность, личный опыт, представления. Но все эти 

индивидуальные особенности могут оказаться полезными и для других лиц, перед 

которыми возникла та же или аналогичная ситуация. 

Среди ассоциаций, приведенных на рис. 8, указаны и неочевидные, но 

весьма полезные для рациональных действий по продуктивному выбору системы 

критериев и достаточно полному учету условий и последствий выбора. В 

частности, это относится к операциональности и адаптивности критериев, 

четкому учету связи системы и надсистемы, возможных обратных связей, 

неопределенности и рисков. [1, с. 150] 

 

1.12 Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
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Диаграмма Исикавы — графический способ исследования и определения 

наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами 

и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. Диаграмма названа в 

честь одного из крупнейших японских теоретиков 

менеджмента профессора Каору Исикавы, который предложил еѐ в 1952 году как 

дополнение к существующим методикам логического анализа и улучшения 

качества процессов в промышленности Японии. 

Исикава является одним из разработчиков новой концепции организации 

производства, воплощѐнной на фирме «Тойота». Предложенная профессором 

Исикавой схема ясно показывает работу над улучшением качества 

производственных процессов. Она, как и большинство инструментов качества, 

является средством визуализации и организации знаний, который 

систематическим образом облегчает понимание и конечную диагностику 

определѐнной проблемы. 

Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между 

различными факторами и более точно понять исследуемый процесс. Диаграмма 

способствует определению главных факторов, оказывающих наиболее 

значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы, а также 

предупреждению или устранению действия данных факторов. 
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Рисунок 9 – пример диаграммы Исикавы для проблемной ситуации «Брак 

готовой продукции» 

Схема находит широкое применение при разработке новой продукции, с 

целью выявления потенциальных факторов, действие которых вызывает общий 

эффект. [7] 

 

1.13 Метод критического пути 

 

Планирование и управление сложным комплексом работ часто 

осуществляется на основе использования сетевых графиков. 

Сетевой график (сеть) – информационно-динамическая модель выполнения 

комплекса работ, отражающая их продолжительность, последовательность, 

логическую взаимосвязь, результаты каждой работы и конечную цель разработки. 

На практике представляется необходимым рассчитывать 

продолжительность каждых работ. Длительность каждой работы ti может быть 

рассчитана точечным либо интервальным способом. Точечный способ 

характеризуется наиболее ожидаемым временем выполнения операции tн.о: 
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Параметр tmin  обычно задаѐт руководитель проекта. Руководителю важно, 

чтобы все работы были закончены в срок, не превышающий минимально 

заданного срока. Параметр tmax  предлагает исполнитель работы. Tн.о. – время 

выполнения работы в нормальных условиях.  

 Минимальная (оптимистическая) оценка tmin(i,j) характеризует 

продолжительность выполнения работы при наиболее благоприятных 

обстоятельствах, а максимальная (пессимистическая) tmах(i,j) — при наиболее 

неблагоприятных. Продолжительность работы в этом случае рассматривается, как 

случайная величина, которая в результате реализации может принять любое 

значение в заданном интервале. 

Так как в сетевом планировании продолжительность многих работ 

рассматривается как случайная величина, одной из важнейших проблем при 

разработке сетевого графика является установление характера распределения 

случайных величин – оценок работ. 

Закон распределения считается установленным, если определено 

соотношение, характеризующее связь между возможными значениями случайных 

величин и соответствующей им вероятности. 

Наиболее известным является нормальное или гауссово распределение. В 

практике установлено, что распределение продолжительности работ обладает 

положительной асимметрией. 

Однако, при оценке продолжительности работ на производстве можно 

получить иной вид распределения. Так, чаще разброс значений может принимать 

характер бета-распределения: 

 

 

 

ti 

tmin tmax tн.о

. 
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Рисунок 10 - варианты бета-распределения  

При бета-распределении плотности вероятности ожидаемое значение 

продолжительности работ задается формулой: 

tож (i;j) =                                                           (2) 

Чтобы охарактеризовать степень разброса возможных значений вокруг 

ожидаемого уровня используется показатель дисперии S
2
: 

S
2
(i;j) = (tmax(i;j) – tmin(i;j))

2
/5

2
                                                 (3) 

Вследствие того, что бета-распределение может иметь различную форму, 

оно используется для описания большого числа реальных случайных величин, 

значения которых ограничены определенным интервалом. Примером такой 

случайной величины может служить доля дефектных изделий на 

производственной линии за сутки. 

Стоит учитывать, что отклонение значений величин tmin, tmax, tн.о. может 

повлечь за собой также изменение параметра Tкр.  

Для интервальной оценки длительности операции применяется параметр ti 

экв. Его можно рассчитать по следующей формуле: 

ti экв. =                                                  (4) 

, где k1,k2,k3 – весовые коэффициенты; традиционно принято брать k1=1; 

k2=4; k3=1. 

f(x) 

x 
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Выбор и обоснование ki существенно зависит от конкретной ситуации, 

особенностей проекта, располагаемых ресурсов. 

ресурсов. Но при построении сетевого графика необходимо также учитывать 

другие ресурсы: трудовые, финансовые, материальные, информационные. 

При сетевом планировании необходимо определять следующие  основные 

параметры сети: 

1) самый ранний срок наступления i-го события (TEi); 

2) самый поздний срок наступления i-го события (TSi); 

3) критический путь выполнения всех работ (Tкрит); 

4) резерв времени наступления события Ri . 

TEi и TSi являются первичными параметрами. 

TE для конечного события называется критическим путём. Он является 

самым продолжительным от начального события к конечному. Критическим 

путѐм сетевого графика называют полный путь от исходного до завершающего 

события, имеющий наибольшую длину (продолжительность) из всех полных 

путей. Его временная длина определяет срок выполнения всех работ в сетевом 

графике. 

Оптимальным является соотношение Tкрит ≤ Tзад , то есть критический путь 

выполнения работ должен быть меньше заданного заказчиком проекта времени. 

TSi принято рассчитывать от конечного события. 

Резерв времени наступления события является разницей между самым 

поздним и самым ранним сроком наступления i-го события: Ri = TSi - TEi . На 

критическом пути у каждого события Ri = 0. События, не лежащие на 

критическом пути, имеют свой резерв. 

Оценка  параметров  работ  является  ключевой  задачей  руководителя  

проекта,  привлекающего  для решения  этой  задачи  членов  команды,  

ответственных  за  реализацию  отдельных  этапов  проекта.  
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Ценность  календарных  графиков,  стоимостных  и ресурсных  планов,  

получаемых  в  результате  анализа сетевой  модели,  полностью  зависит  от  

точности  оценок  продолжительности  работ,  а  также  оценок потребностей 

работ в ресурсах и финансовых средствах [8]. 

 

1.14 Метод экспертных оценок 

 

Особо следует рассмотреть тесно связанную с прогнозированием проблему 

принятия решений в условиях неопределенности исходных данных, - одного из 

базовых умений, которыми должен владеть инновационный менеджер. В такой 

ситуации объективность оценок может быть существенно повышена благодаря 

применению системы критериев теории игр и статистических решений. Прежде 

всего надо внести ясность в понятие неопределенности, ибо от правильной 

диагностики ее вида зависит верный выбор метода анализа, оценок, принимаемых 

решений (дело в том, что в некоторых публикациях этот вопрос рассмотрен 

путано и даже неверно). 

Неопределенность, в отношении какой–либо оцениваемой величины, может 

быть двух типов: 

а) вероятностно – статистическая, при которой из теории или из практики 

известны не только возможный диапазон этой величины, но и устойчивая 

закономерность частот реализации данной величины в каждом из интервалов 

этого диапазона (например, широко известны нормальный, равновероятный и 

другие законы распределения случайной величины); 

б) неопределенность незнания (обусловленная отсутствием или незнанием 

устойчивого закона распределения), при которой имеется предварительная 

информация лишь об ожидаемом диапазоне величины (например, о параметрах 

рыночной конъюнктуры или свойств нового объекта). 

В ситуации «а» правомерно и продуктивно применение аппарата теории 

вероятности и математической статистике. В ситуации «б» это ничем не 
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обосновано; Но как чаще всего поступают на практике? Обычно ориентируются 

на ожидаемое наихудшее (по возможным последствиям) значение оцениваемой 

величины или произвольно вводят некую ее «виртуальную» вероятность (а по 

сути – закон распределения). Такие действия приводят или к неоправданной (и 

нередко дорогостоящей) перестраховке, или к необоснованному 

легкомысленному риску, что в итоге ведет к снижению конкурентоспособности. 

В теории игр и статистических решений задачи такого рода формализованы, 

их представляют моделью («матрицей выигрышей») следующего вида (см. 

таблицу), где Pi – возможные альтернативные решения, а Пj – возможные 

состояния Природы (в отличие от классической теории антагонистических игр, 

где противник имеет интересы, противоположные нашим), aij – выигрыш, 

соответствующий сочетанию Pi и Пj (например, прибыль от реализации i – го 

варианта продукции при j – ом варианте рыночного спроса на нее).  

Таблица 8 – «матрица выигрышей» 

 

        Пj          

Pi 

П1 П2 …. Пj …. Пn 

P1       

P2       

….       

Pi    aij   

….       

Pm       

 

Задача анализа - выбор наиболее рационального варианта решения Pi в 

условиях неопределенности состояния природы Пj. Ключевой вопрос: по какому 

критерию осуществлять выбор? Наиболее распространены критерии Лапласа, 

Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Методика расчета по каждому из них                                                                                                                                                                         

иллюстрируется на следующем упрощенном числовом примере:        

                  

 П1 П2 

P1 1 2 

P2 0 4 
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Критерий Лапласа исходит из предпосылки (гипотезы), что все состояния 

Природы равновероятны (для данного примера вероятности P(П1)=P(П2)=0,5), 

поэтому ожидаемый средний выигрыш: 

при P1 равен 0,5*1+0,5*2=1,5      

при P2 равен 0,5*0+0,5*4=2; 

1 2       1,5 

0 4         2 

следовательно, предпочтительнее вариант решения P2. 

 

Критерий Вальда - «критерий пессимизма» - соответствует самой 

осторожной тактике, по которой при каждом Pi фиксируется самый минимальный 

выигрыш, а затем из всех выделенных величин выбирается наибольшая (т.е. это 

«критерий максимина»); в нашем примере выбирается вариант P1. 

                                min        max (min) 

1 2 1 1 

0 4 0  

Критерий Гурвица – «критерий пессимизма - оптимизма», когда при каждом 

Pi учитывают и самый малый выигрыш (как в критерии Вальда), и самый 

большой, вводя для этого «коэффициент оптимизма»  - «К» и затем вычисляют 

для каждого решения Pi (т.е. в каждой i – ой строке) численное значение критерия

minmax
)1(*

i
iii

akakH ; затем выбирают вариант решения, для которого H max

i
. 

Очевидно, что численное значение k = 0 соответствует крайнему 

пессимизму, а k = 1 – предельному оптимизму. Для рассматриваемого примера, 

если принять k=0,5, H1=0,5*2+0,5*1=1,5; H2=0,5*4+0,5*0=2; следовательно, 

вариант P2 предпочтительнее. Необходимо варьировать К во всем диапазоне [0-

1]. 

Критерий Сэвиджа – критерий минимаксного риска – обеспечивает 

наименьший риск («потери», сожаление о сделанном выборе Pi), если 

реализованное состояние Природы окажется при этом не самым благоприятным. 

Расчет проследим по шагам. Вначале необходимо перейти от выигрыша aij 

к риску rij: 

 1 2   

0 4 

1   
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                 aij                                      

                                                 

Если реализуется П1, то выбор P1 предпочтительнее; при нем риск r=0, но 

при выборе P2 теряем ―1‖ по сравнению с P1, т.е. r=1; если реализуется П2, то 

наименьший риск (r=0) дает выбор P2, а выбору P1 соответствует риск r=2. Итак, 

таблица рисков имеет приведѐнный ниже вид и, следовательно, наилучший выбор 

по этому критерию: P2. 

 

   max  r min(max r) 

rij 0 2 2  

 1 0 1 1 

 

Подводя итог, можно отметить, что выводы, получаемые по различным 

критериям, нередко противоречивы. Для достижения большей определенности в 

выборе рационального решения необходимы дополнительные сведения о 

неопределенных состояниях Природы (а именно – информации об их 

вероятностях), после чего может быть использован Байесовский подход, при 

котором исходные (априорные) оценки уточняются по результатам эксперимента. 

 

1.15 Метод анализа хозяйственной деятельности предприятия (АХД) 

 

Возникновение экономического анализа как средства познания сущности 

экономических явлений и процессов связывают с возникновением и развитием 

бухгалтерского учета и балансоведения. Однако свое теоретическое и 

практическое развитие он получил в эпоху развития рыночных отношений, а 

именно во второй половине XIX в. Обособление анализа хозяйственной 

деятельности в специальную отрасль знаний произошло несколько позже — в 

первой половине XX в. 

Становление АХД обусловлено объективными требованиями и условиями, 

которые свойственны возникновению любой новой отрасли знаний. 
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Во-первых, практической потребностью в комплексном и системном 

анализе в связи с развитием производительных сил, совершенствованием 

производственных отношений, расширением масштабов производства. 

Интуитивный анализ, примерные расчеты и прикидки, которые применялись на 

кустарных и полукустарных предприятиях, стали недостаточными в условиях 

крупных производственных единиц. Без комплексного, всестороннего АХД не-

возможно управлять сложными экономическими процессами, принимать 

оптимальные решения. 

Во-вторых, это связано с развитием экономической науки вообще. Как 

известно, с развитием любой науки происходит дифференциация ее отраслей. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности сформировался в результате 

дифференциации общественных наук. Раньше функции экономического анализа 

(когда они были сравнительно не такими весомыми) выполняли балансоведение, 

бухгалтерский учет, финансы, статистика и др. В рамках этих наук появились 

первые простейшие способы аналитического исследования. Однако 

вышеназванные науки на определенном этапе развития не могли обеспечить все 

запросы практики, в связи с чем возникла необходимость выделения АХД в 

самостоятельную отрасль знаний. 

Содержание АХД вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в 

системе управления предприятием, где занимает одно из центральных мест. 

Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: 

планирования, учета и контроля, анализа хозяйственной деятельности и принятия 

управленческих решений. 

С помощью планирования определяются основные направления и 

содержание деятельности предприятия, его структурных подразделений и 

отдельных работников. Его главной задачей является обеспечение планомерности 

развития предприятия и деятельности каждого его члена, определение путей 

достижения лучших конечных результатов производства. 
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Как функция управления АХД тесно связан с планированием и 

прогнозированием производства, поскольку без глубокого анализа невозможно 

осуществление этих функций. Важная роль принадлежит АХД в подготовке 

информации для планирования, оценки качества и обоснованности плановых 

показателей, в проверке и объективной оценке выполнения планов. Утверждение 

планов для предприятия, по существу, также представляет собой принятие ре-

шений, которые обеспечивают развитие производства в будущем планируемом 

отрезке времени. При этом учитываются результаты выполнения предыдущих 

планов, изучаются тенденции развития предприятия, изыскиваются и 

учитываются дополнительные резервы производства. 

АХД является средством не только обоснования планов, но и контроля за их 

выполнением. Планирование начинается и завершается анализом результатов 

деятельности предприятия, что позволяет повысить уровень планирования, 

сделать его научно обоснованным. Эта функция анализа — контроль за 

выполнением планов и подготовка информации для их обоснования — не осла-

бевает, а усиливается в рыночной экономике, поскольку в условиях 

неопределенности и изменчивости внешней среды требуется оперативная 

корректировка текущих и перспективных планов. Постоянно изменяющиеся 

внешние условия требуют, чтобы процесс планирования был непрерывным. 

Менеджер по планированию должен уметь оценивать и анализировать изменения 

каждой ситуации и оперативно вносить коррективы в планы предприятия 

Большая роль отводится анализу в определении и использовании резервов 

повышения эффективности производства. Он содействует активизации 

инновационной деятельности, направленной на экономное использование 

ресурсов, выявление и внедрение передового опыта, научной организации труда, 

новой техники и технологии производства, предупреждение излишних затрат, 

недостатков в работе и т.д. В результате этого укрепляется экономика 

предприятия, повышается эффективность его деятельности. 



 

48 
 
 

Роль анализа как средства управления производством на современном этапе 

возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами: 

- необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в 

связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением наукоемкости и 

капиталоемкости производства, обострением внутренней и внешней 

конкуренции; 

- отходом от командно-административной системы управления и 

постепенным переходом к рыночной экономике, в которой усиливается 

ответственность за последствия принимаемых решений. 

В целом АХД как наука представляет собой систему специальных знаний, 

связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным 

обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением, 

оценкой достигнутых результатов, поиском, измерением и обоснованием 

величины хозяйственных резервов повышения эффективности деятельности и 

разработкой мероприятий по их использованию [10]. 

 

1.16 Метод оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Эффективность - категория, отражающая соответствие проекта целям и 

интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится 

между участвующими в проекте субъектами (фирмами, акционерами и 

работниками, банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности 

инвестиционных проектов. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

-    эффективность проекта в целом; 



 

49 
 
 

-    эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом - оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя: 

-    общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

-    коммерческую эффективность проекта. 

Показатели общественной эффективности учитывают социально-

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для 

общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты 

проекта, так и ―внешние‖: затраты и результаты в смежных секторах экономики, 

экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для единственного участника, реализующего 

инвестиционный проект, в предположении, что он производит все необходимые 

для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуется с 

экономической точки зрения как технические и организационные проектные 

решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

инвестиционного проекта и заинтересованности в нѐм всех его участников. 

-    Эффективность участия в проекте включает: 

-    эффективность для предприятий-участников; 

-    эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров); 

-    эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям-участникам инвестиционного проекта, в том 

числе: 

- региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных 

регионов и народного хозяйства РФ; 
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- отраслевую эффективность - для отдельных отраслей народного хозяйства, 

финансово-промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых 

структур; 

- бюджетную эффективность инвестиционного проекта (эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех 

уровней). 

В основу оценок эффективности инвестиционных проектов положены 

следующие основные принципы: 

1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода); 

2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный 

период; 

3. Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 

проекта); 

4. Принцип положительности и максимума эффекта. Для того, чтобы 

инвестиционный проект с точки зрения инвестора был признан эффективным 

необходимо, чтобы эффект от реализации проекта был положительным; при 

сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно 

отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 

5. Учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны 

учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) 

между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; 

неравноценность разновременных затрат и/или результатов; 

6. Учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах 

показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе 

осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с 

привлечением ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие 
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потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от 

прекращения действующего производства в связи с организацией на его месте 

нового).Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не 

затратами на их создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost), 

отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их 

наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже 

осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения 

альтернативных (т.е. получаемых вне донного проекта) доходов в перспективе 

(невозвратные затраты, sunk cost) в денежных потоках не учитываются и на 

значения показателей эффективности не влияют; 

7. Учет наиболее существенных последствий проекта. При определении 

эффективности инвестиционные проекты должны учитываться все последствия 

его реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические; 

8. Учет наличия разных участников проекта. Несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта; 

9. Многоэтапность оценки. На различных стадиях обработки и 

осуществления проекта, его эффективность определяется заново, с различной 

глубиной проработки; 

10. Учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 

продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

11. Учет влияния неопределѐнности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 

Оценку эффективности инвестиционных проектов необходимо производить 

с применением четырех основных показателей: 

1)  Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, 

или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

ЧДД рассчитывается по формуле (5): 
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ЧДД =       (5) 

где t – момент платежа;  

CFt – величина t–ого элемента денежного потока по проекту;  

T – срок окончательного потока платежей по проекту; 

r – ставка дисконтирования. 

2) Индекс доходности (ИД) по чистому дисконтированному доходу.  

Индекс доходности инвестиций представляет собой отношение суммы 

приведенного эффекта к величине инвестиций, характеризует (относительную) 

«отдачу проекта» на вложенные в него средства. ИД рассчитывается по формуле 

(6): 

PI =        (6) 

где Ej – чистые притоки,  

Ct – чистые оттоки. 

Правило использования индекса доходности: если PI < 1, проект не 

рентабелен, если PI > 1, проект рентабелен и его рентабельность выше ставки 

дисконта (стоимости капитала реализующей проект компании). 

В случае сравнения 2-х проектов при несущественном различии их по 

критерию NPV рекомендуется выбирать тот, для которого индекс доходности 

оказывается выше. 

3) Внутренняя норма доходности (ВНД) соответствует такой норме 

дисконта, при которой интегральный эффект инвестиционного проекта равен 0. 

Для определения ВНД необходимо решение уравнения следующего вида: 

 = 0      (7) 

 

где CFt – член потока платежей; 

t – время платежа, измеряемое от начала инвестиционного процесса; 
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T – срок окончания потока платежей по проекту. 

Используются методы приближенного вычисления, либо специальные 

компьютерные программы, в частности с помощью MS Excel IRR можно 

вычислить, используя финансовую функцию ВСД. Кроме того для решения 

подобных уравнений в Excel существует надстройка «Поиск решения». 

Правило ВНД: компании следует реализовывать те проекты, внутренняя 

норма рентабельности которых выше цены ее капитала [11]. 

4) Срок окупаемости (N) – это время от начала реализации инвестиционного 

проекта до момента, когда первоначальные инвестиционные вложения и другие 

затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, покрываются 

суммарными результатами от его осуществления.  

Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта может производиться 

как с учетом, так и без учета временной стоимости денег (временного фактора). 

Введем для данных параметров условные обозначения: 

n – срок окупаемости без учета условия разновременности платежей и 

потоке; 

N – срок окупаемости с учетом условия фактора времени. 

n = m +        (8) 

 

C – суммарный поток отрицательных элементов потоков платежей по 

проекту; 

Е – положительные элементы потока платежей по проекту. 

Расчет определения срока окупаемости с учетом фактора времени. 

Параметр N отвечает на вопрос  на какую дату или через какой срок от 

начала проекта дисконтированные положительные элементы потока уравновесят 

дисконтированные отрицательные элементы. Сначала рассматривается 

отрицательный поток – поток затрат. Оттоки средств по проекту приводятся к 

началу периода отдачи [11]. 
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Далее рассчитывается значение суммы последовательных членов ряда 

доходов, дисконтированных по выбранной ставке процента к дате начала 

периодов притока средств по проекту до тех пор, пока не будут получены 2 

последовательных значения этой суммы: меньшая Sm и большая Sm+1, чем Cn. 

Sm = ∑  , Sm <Cn<Sm+1     (9) 

 

Исходный срок окупаемости определяется по формуле: 

 

N = M +       (10) 

 

Чем меньше значение срока окупаемости проекта, тем он 

предпочтительней. Среди сравниваемых проектов при несущественных 

расхождения прочих рассматриваемых условий предпочтительнее будет тот 

проект, срок окупаемости которого будет меньше. 
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2 КОНСТРУКТИВНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ, 

МЕТОДИК И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

2.1 Сравнительный анализ методов по критериям понятия «метод» 

 

Для того, чтобы выявить ключевые методы, необходимо проранжировать 

все методы по их относительной значимости с помощью таблицы, используя 

следующую систему критериев для ранжировки:     

1. Преобразование информации; 

2. Алгоритм действий; 

3. Результат преобразования информации – новые конкретные знания; 

4. Устойчивость (надежность) получаемых результатов; 

5. Контролируемая и прогнозируемая погрешность результатов; 

6. Четкие допущения, предпосылки (допустимые границы применения 

полученных результатов); 

7. Должны быть указаны исходный объект исследования и его модель; 

8. Должна быть доказательная база эффективности метода (логическая, 

математическая, экспериментальная); 

9. Должна быть возможность обобщения, прогнозирования на другие 

объекты и условия исследования (а не только единичное применение); 

10. Эвристические возможности метода; 

11.  Метод должен быть «сертифицирован экспертным сообществом». 

В таблице 9 рассмотрено соответствие каждого метода требованиям 

понятия «метод». 
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Таблица 9 – Ранжирование методов по выполнению требований к их 

качеству 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 ∑(+) 

АХД + + - + - + + + + - - 7 

Прогнозная оценка 

экономической 

эффективности 

проекта 

- + + - + + + + + - - 7 

Метод SWOT - + - - + + + + + - + 7 

Метод мозгового 

штурма 
+ + + - - + - + + + + 8 

Метод «МАРП» + + - - + + + + + + + 9 

Модель «mind-map» + + - - - + + + + + + 8 

Функционально – 

стоимостный анализ 
- + - + - + + + + - + 7 

«Pro-СОКРАТ» + + + - + + + + + + + 10 

Метод 

морфологического 

анализа и синтеза 

+ + + - - + + - + + - 7 

Метод 

эвристических 

ассоциаций 

+ + + - - + + + + + - 8 

S-моделирование + + - - + + - + + + - 7 

Теория ограничений 

систем (ТОС) Э. 

Голдратта 

- - + - - + + - + + - 5 

Репозиционирование 

продукции 
+ + + + + - + + + + + 10 

 

Практически каждый метод удовлетворяет не всем требованиям одинаково. 

Поэтому конкретный их выбор зависит от решаемой проблемы и располагаемых 

ресурсов предприятия. 

 

2.2 Сравнительный анализ методов по направлениям деятельности 

 

Стоит отметить, что для успешного принятия инновационного решения 

необходимо системное взаимодействие по базовым направлениям деятельности 
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предприятия: менеджмент и маркетинг, экономика и финансы, производство и 

проектирование. 

 

Рисунок 11 – взаимодействие базовых направлений деятельности 

предприятия 

В таблице 10 проведено сравнение методов по каждому направлению 

деятельности. 

 

 

 

 

Таблица 10 – «Метод – направления деятельности» 

 производст

во 

маркети

нг 

экономи

ка 

проектирован

ие 

финанс

ы 

менедж

мент 

∑(+) 

Метод 

«МАРП» 
+ + + - + + 5 

«Pro-СОКРАТ» + + + + + + 6 

Метод 

мозгового 

штурма 

+ + + - + + 5 

Метод 

морфологическ

ого анализа и 

синтеза 

- + + + - + 4 

Метод 

эвристических 

ассоциаций 

- + + - + + 4 
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Окончание таблицы 10 

Функционально – 

стоимостный анализ 
+ + + + - - 4 

Прогнозирование 

инновационных 

процессов 

+ + + + - + 5 

Метод SWOT + + + - + + 5 

Теория ограничений 

систем (ТОС) Э. 

Голдратта 

+ - + + + - 4 

Репозиционирование 

продукции 
+ + + + + + 6 

Модель «mind-map» + + + + + + 6 

Причинно-

следственная 

диаграмма Исикавы 

+ + + + + + 6 

Метод критического 

пути 
+ + + + + + 6 

 

Данная классификация обосновывает необходимость системного анализа 

проблем на каждом из ключевых направлений, и рекомендует для этого 

соответствующие методы. 

 

2.3 Классификация рисков по этапам инновационного проекта 

 

Разрабатывая инновационные проекты, следует учитывать возможные 

риски: 

1. Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта; 

2. Финансовые риски (в частности соотношение заемных и собственных 

средств); 

3. Отклонение в сроках реализации этапов проекта; 

4. Уровень надѐжности разработки бизнес-плана проекта (отсутствие 

проведения предпринимателем анализа чувствительности бизнес-плана на 

предмет его устойчивости при изменении ключевых факторов проекта, например, 
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увеличение инвестиций, издержек, ставки % по кредиту и т.п.; финансирование 

проекта из одного источника и др.); 

5. Невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству 

поставок; 

6. Возможные риски спроса (невостребованность продукции, сегментацией 

рынка и т.д.); 

7. Недостаточный учет деятельности конкурентов («сегодняшних» и 

потенциальных); 

8. Истечение срока действия лицензии на отдельные виды деятельности; 

9. Недостаточный анализ опыта разработки проектов; 

10.Несоответствие рыночной стратегии существующим условиям; 

11. Текучесть кадров. 

Классификация рисков по этапам инновационного проекта приведена в 

таблице 11. 

Таблица 11 - Классификация рисков по этапам инновационного проекта 

Риски 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Этапы 

1 - - - -    - - - - 

2  - -  - - -  - -  

3 -   - -    -   

4 -   -  - -  -   

5 -         -  

6 -   - - - -   -  

7 -  - -    -    

8 - -  -  - -  - - - 

9 -      -  -   

10        - -   

11  - -  -  - -  - - 

12 - -  -  - -  - -  

13  - -  -   -    

14 - - -  -   -  - - 

15 -   - - - - -  - - 

16 -       - - -  

17 -        -  - 

18 - -  -  - -   -  
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Окончание таблицы 11 

 

Поскольку повышенные риски почти неизбежно сопровождают 

инновационные решения, данная классификация и предложенная система 

критериев полезны для прикладного анализа. 

 

2.4 Сравнительный анализ методов по этапам инновационных проектов 

 

На практике инновационные проекты можно представить в виде следующих 

типовых этапов:  

1. Проектное исследование и разработка; 

2. Рыночная реализация; 

3. Опытное производство; 

4. Перенос новых идей на другие области; 

5. Оценка каждого этапа; 

6. Маркетинговое исследование; 

7. ТЗ и задание на инновацию; 

8. Прогнозная оценка эффективности; 

9. Анализ и защита интеллектуальной собственности; 

10. Лабораторная проверка; 

11. Коммерческое производство; 

12. Предварительная оценка работоспособности; 

13. Эксплуатация; 

14. Подготовка производства; 

19 -  -      -  - 

20 -  - -     -   

21 - -  - -    -   

22 -           

23 -  - -  - - -  -  

24 -   - -  -  -   

25 -  -    - - -  - 
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15. Управление рисками; 

16. Выявление проблем (фактических или ожидаемых, но возможных); 

17. Сравнительный анализ проблем, оценка наиболее значимых, 

определение ключевых; 

18. Оценка рыночного позиционирования, выбор конкретных товаров и 

услуг; 

19. Анализ и прогнозное решение ключевых проблем; 

20. Технико-экономический анализ необходимых поставщиков; 

21. Сравнительный анализ источников необходимых поставщиков; 

22. Прогнозно-аналитическая оценка необходимых ресурсов (финансовые, 

трудовые, временные, информационные) для реализации проекта; 

23. Прогнозно-аналитическая оценка возможных деловых рисков и 

управление ими; 

24. Прогнозно-аналитическая оценка экономической эффективности 

проекта (базового варианта и запасов его устойчивости) на основе имитационного 

вычисления проекта; 

25. Непрерывный мониторинг и контроллинг процесса проектирования. 

Методы:  

1. АХД 

2. Прогнозная оценка экономической эффективности проекта 

3. Метод SWOT 

4. Метод мозгового штурма 

5. Метод «МАРП» 

6. Модель «mind-map» 

7. Функционально – стоимостный анализ 

8. «Pro-СОКРАТ» 

9. Метод морфологического анализа и синтеза 

10. Метод эвристических ассоциаций 

11. S-моделирование 
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12. Теория ограничений систем (ТОС) Э. Голдратта 

13. Репозиционирование продукции 

 

Сравнительный анализ методов по этапам инновационных проектов 

представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Сравнение методов на различных этапах проекта 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - + + + + + + + - - + - - 

2 - - - - - + + + - - - - + 

3 - - - - + + + + - - + + - 

4 - - - + - - - + + + - - - 

5 - + - + + + - - + - + + - 

6 - - + + + + - + - + + - + 

7 - - - + + - + + + - - + + 

8 - + - - - - - - - - + + + 

9 - - - - - - - - + + - - - 

10 - - - - - - + - - + - + - 

11 - - - - - - - - - - + - - 

12 - + - - - - + - - - - - - 

13 - - - + - - + - - - - - - 

14 - - - + + + + - - + + - - 

15 - - + - - - - + + + - + - 

16 - - + + + + - - + - - - - 

17 - - - + + + - - + - + - - 

18 - - - - - + - - - - - + + 

19 - + - - + - - + - - - - - 

20 - - - - - - - + - - - + + 
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Окончание таблицы 11 

21 - - - - - + - + - - - - + 

22 - + - - - - - + - - - - - 

23 - + - + - - - + - - - - - 

24 - + - - - - - - - - - - - 

25 - + - - - + - + - + - - + 

 

Из полученных результатов этого анализа можно сделать полезный для 

практики вывод о степени методической обеспеченности выполнения каждого 

этапа. 
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3 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ 

РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ БИЗНЕС-ПРОБЛЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Применение модели «mind-map» для проблемной ситуации 

«Закрепление и развитие ООО «Ивеко-АМТ» на рынке» 

 

Рисунок 12 – панорама проблемной ситуации 
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3.2 Применение методики предпроектного многофакторного 

сравнительного анализа бизнес-проблем организации (МАРП) на примере ООО 

«Ивеко-АМТ» 

 

Совместное российско-итальянское предприятие ООО «ИВЕКО-АМТ» (до 

17.04.09 именовавшееся ООО «Ивеко-Уралаз») производит большегрузные 

автомобили по лицензии концерна «Iveco», адаптированные к российским 

условиям эксплуатации. 

Специфика деятельности заключается в производстве грузовых 

автомобилей из деталей централизованно поставляемых с европейских заводов 

«Iveco» (из Италии, Германии, Франции, Испании). Это обеспечивает их высокое 

качество, а главное позволяет создавать технику по индивидуальным заказам в 

короткие сроки. 

На ООО «ИВЕКО-АМТ» создают автомобили вместе с заказчиками, 

учитывая их конкретные потребности, будь это крупные международные 

компании или частные лица. 

Учитывая подобную специфику продукции, на предприятии выстроена 

чѐткая структура планирования и производства. Прежде чем запустить заказ в 

производство с каждым покупателем индивидуально оговаривается комплектация 

автомобиля с учѐтом особенностей его эксплуатации. 

В настоящее время на ООО «ИВЕКО-АМТ» производятся: 

 самосвалы; 

 седельные тягачи; 

 лесовозы для перевозки леса в хлыстах; 

 сортиментовозы для перевозки лесного сортимента; 

 трубоплетевозы; 

 контейнеровозы; 

 смесительно-зарядные автомобили; 

http://www.iveco-uralaz.ru/models/
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 пожарные автомобили, в том числе совместно с компанией Iveco 

Magirus (Германия); 

 шасси под установку специального оборудования (монтажная длина 

рамы 5510…9650мм). 

К числу основных достоинств «ИВЕКО-АМТ» относится способность 

выпускать абсолютно уникальные образцы техники. Шасси IVECO-AMT 

TRAKKER является отличной базой для монтажа различного технологического 

оборудовании. В процессе производства конструкция шасси оптимизируется с 

учѐтом особенностей надстройки, условий эксплуатации, индивидуальных 

требований заказчика. 

На основе собранной информации была сформулирована проблемная 

ситуация: закрепление и развитие деятельности ООО «Ивеко-АМТ»  на 

российском рынке. 

 

 Пр1 – увеличить прибыль с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей в год; 

 Пр2 – дополнительно привлечь дилеров в 2 крупных городах России; 

 Пр3 – увеличить количество реализуемой продукции с 1500 

автомобилей до 1800 в соответствии со спросом; 

 Пр4 –сократить объемы брака с 7% до 4%; 

 Пр5 – нанять дополнительных работников для работы, они 

необходимы в связи с подготовкой производства к введению новых видов 

грузовых машин; 

 Пр6 – уменьшить затраты на утилизацию отходов с 400 000 до 300 000 

рублей в месяц; 

 Пр7 – усилить охрану помещения, чтобы сократить хищение 

инструментов и запчастей сотрудниками (хищение составляет около 2%, в идеале 

нужно свести к нулю). 
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Для сравнительного анализа и оценки относительной значимости проблем 

были заданы следующие критерии: 

К1. Предполагаемые связи между проблемами; 

К2. Срочность решения проблемы; 

К3. Уровень новизны проблемы; 

К4. Сложность решения проблемы; 

К5. Риск неадекватного выбора проблемы; 

К6.Опыт в решении проблем подобного рода; 

К7.Насколько решение проблемы улучшит положение организации. 

Составим турнирную таблицу связей (таблица 12) для сравнительного 

анализа проблем по критерию 1 (предполагаемые связи между проблемами): 

 

Таблица 12 - Турнирная таблица связей 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 n’ n’’ ∑n 

П1      
 

 6 6 12 

П2 
 

 
 

    2 3 5 

П3 
  

  
 

  3 4 7 

П4 
 

 
 

    3 3 6 

П5 
 

 
 

    3 2 5 

П6 
 

      2 2 4 

П7 
 

  
 

   2 1 3 

 

Построим диаграмму рангов n’: 
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Рисунок 13 – диаграмма рангов n’ 

Исходя из этой диаграммы, мы видим, что проблемами, имеющими 

наибольшее количество связей являются: 

Пр1 – увеличить прибыль с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей в год; 

Пр3 – увеличить количество реализуемой продукции с 1500 автомобилей до 

1800 в соответствии со спросом; 

Пр4 – сократить объемы брака с 7% до 4%; 

Пр5 – нанять дополнительных работников для работы, они необходимы в 

связи с подготовкой производства к введению новых видов грузовых машин. 

Построим диаграмму связей n’’. 
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Рисунок 14 - Диаграмма связей n’’ 

Проблемы, имеющие наибольшее количество связей, следующие: 

Пр1 – увеличить прибыль с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей в год; 

Пр3 – увеличить количество реализуемой продукции с 1500 автомобилей до 

1800 в соответствии со спросом; 

Далее построим диаграмму рангов по значению ∑n (количество связей 

между проблемами) и выявим наиболее значимые проблемы (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15- Диаграмма рангов по значению ∑n 
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По ранжировочной диаграмме видно, что наиболее значимы оказались П1,  

П3 и П4. 

Выделим причинно-следственные связи: 

Положительные: 

↑П1  Ф1  Ф2  ↑П4 

↑П1 - увеличить прибыль  предприятия с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей.; 

Ф1 – выделение дополнительных средств на усовершенствование 

оборудования; 

Ф2 – курсы повышения квалификации для работников производства; 

↑П4 сокращение объемов брака в месяц с 7% до 4%; 

↑П1  Ф1  Ф2  ↑П3 

Ф1 – выделение средств на усовершенствование производственного 

оборудования; 

Ф2 – расширение производства, следовательно, объема выпуска; 

↑П3 - увеличить объем реализации с 1500 до 1800 автомобилей в год. 

Отрицательные: 

↑П1  Ф1  Ф2  ↓П3 

↑П1 - увеличить прибыль  предприятия с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей.; 

Ф1 -  расширение производства и объема выпуска за счѐт дополнительных 

средств; 

Ф2 – снижение количества заказов в связи с резким падением спроса, ; 

↓П3 – несмотря на достаточный объем выпуска, спрос недостаточен для 

роста объема реализации с 1500 до 1800 автомобилей в год (рынок перенасыщен); 

↑П1  Ф1  Ф2  ↓П4 

↑П1 - увеличить прибыль  предприятия с 39 млн. рублей до 35 млн. рублей; 

Ф1 – выделение дополнительных средств на усовершенствование 

оборудования и расширение объема выпуска; 

Ф2 – недостаток квалифицированных работников для обслуживания 

усовершенствованного оборудования; 
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↓П4 – сокращение объемов брака в месяц с 7% до 4% не произойдет. 

Построим ранговую таблицу всех критериев (таблица 13) и выберем 

ключевую проблему: 

Таблица 13 - Ранжирование проблем по каждому критерию 

П\К К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 ∑К 

П1 1 1 2 1 1 3 1 10 

П2 5 5 1 2 4 7 2 26 

П3 2 4 3 6 2 4 3 24 

П4 3 2 4 4 3 5 5 26 

П5 4 6 7 7 7 1 7 39 

П6 6 7 6 3 6 6 4 38 

П7 4 3 5 5 5 2 6 30 

 

Наиболее значимыми являются проблемы П3 и П1: 

Пр3 – увеличить количество реализуемой продукции с 1500 до 1800 

автомобилей в год в соответствии со спросом; 

Пр1 – увеличить прибыль с 30 млн. рублей до 35 млн. рублей в год. 

Затем необходимо взвесить критерии, используемые для отбора наиболее 

значимых проблем (таблица 13):  

1)проводится ранжирование критериев (по величине ранга Rj);  

2)рассчитываются весовые коэффициенты  . 

Таблица 14 – Ранжирование критериев и их весовые коэффициенты 

Kj 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Контроль 

расчетов 

Rj 7 2 5 4 3 6 1 ∑Rj=28 

aj 0,25 0,07 0,18 0,14 0,11 0,21 0,04 ∑aj=1 
 

Для каждой проблемы и каждого критерия нужно провести расчѐт 

уточненной величины каждого ранга (таблица 15), для чего показатели рангов из 

таблицы 13 умножаются на весовые коэффициенты критерия из таблицы 14. 

 

 



 

72 
 
 

Таблица 15 – уточнѐнные величины каждого ранга 

П\К К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 ∑К 

П1 7 2 10 4 3 18 1 45 

П2 35 10 5 8 12 42 2 114 

П3 14 8 15 24 6 24 3 94 

П4 21 4 20 16 9 30 5 105 

П5 28 12 35 28 21 6 7 137 

П6 42 14 30 12 18 36 4 156 

П7 28 6 25 20 15 12 6 112 

 

Очевидно, что самой значимой является проблема П1. 

По данным проведѐнного анализа можно сделать вывод, что ключевой 

проблемой ООО «Ивеко - АМТ» является проблема П1 - увеличить прибыль с 30 

млн. рублей до 35 млн. рублей в год, т.к. на каждой ступени трехэтапного анализа 

она была на лидирующих по важности позициях. 

Известные решения поставленной проблемы: 

1) Приобретение нового оборудования. Новое оборудование позволит 

расширить ассортимент или объемы производства, автоматизировать часть 

деятельности, что сократит расходы на оплату трудовых ресурсов. Необходимо 

определиться, какое именно оборудование необходимо усовершенствовать либо 

приобрести для этих целей.  

2) Увеличение количества сотрудников. Необходимо учесть, сотрудники 

какой специальности и квалификации наиболее полезны предприятию, и 

насколько возможно расширить фонд заработной платы. 

3) Увеличение рабочего времени на маленьком предприятии, во-первых, 

карается Трудовым Кодексом РФ, во-вторых, приводит к усталости работников, в 

результате чего возможен рост процента брака. 

4) Сокращение расходов на утилизацию. Предприятие может заключить 

договор с более выгодными компаниями, либо добиться утилизации продукции за 

счѐт заказчиков/покупателей. 
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6) Сокращение объемов хищения продукции сотрудниками за счѐт усиления 

охраны. Предприятие может усилить контроль за сотрудниками, ставить датчики 

на коробки с инструментами и комплектующими, организовать работу охранного 

пункта, видеослежение, контроль на вахте при выходе. 

3.3 Применение логико-эвристического метода «Поиск и анализ успешных 

комбинаций» на примере ООО «Ивеко-АМТ» 

Проведем выбор направлений поиска решений проблемы и вариантов на 

каждом направлении: 

А - производство: 

А0 – не вводить изменения; 

А1 – приобретение дополнительно 2х кран-балок за 230 000 рублей каждая 

(+1 изделий в 2 дня); 

А2 – модернизация имеющихся кран-балок за 300 000 рублей (+1 изделие в 

3 дня); 

В –средства для закупки оборудования: 

В0 – не вводить изменения; 

В1 – использовать собственные отложенные средства 460 000 рублей; 

В2 – инвестиции иностранных партнеров. 

С –снижение затрат: 

С0 – не вводить изменения; 

С1 – сократить затраты на комплектующие за счѐт смены поставщика с 

320 000 до 200 000 рублей в месяц; 

С2 – сократить утилизационные затраты с 400 000 до 300 000 рублей в 

месяц, сменив компанию на ЗАО "Южно-Уральский специализированный центр 

утилизации" и введя штрафы за сбои в сроках утилизации. 

D – управление трудовыми ресурсами: 

D0 – не вводить изменения; 

D1 – нанять четверых сотрудников для работы с новыми кран - балками 

(100 000 рублей в месяц); 
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D2 – нанять 7 работников охраны с целью сокращения хищения продукции 

(125 000 рублей в месяц).  

Необходимо проанализировать все комбинационные решения проблемы, 

для этого построим таблицу комбинационных решений (таблица 15). В данной 

таблице:  

+ хорошая комбинация вариантов;  

± удовлетворительная комбинация;  

? сомнительная комбинация;  

Х неудовлетворительная или комбинация несовместимых вариантов. 

Таблица 16 – комбинационные решения 

  С0 C1 C2 

  D0 D1 D2 D0 D1 D2 D0 D1 D2 

А0 

B0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

B1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

B2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

А1 

B0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

B1 Х Х Х ? + ± Х ± ± 

B2 Х Х Х Х ± ? Х ± ? 

А2 

B0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

B1 Х Х Х Х ? + Х ? + 

B2 Х Х Х Х ± Х Х ? Х 

В итоге получены следующие наиболее продуктивные комбинационные 

решения: А1В1С1D1, А1В1С2D1 и  А2В1С2D2. 

А1В1С1D1 – предполагает приобретение дополнительных кран-балок за 460 

000 рублей за собственные отложенные ранее средства, найм четырех 

сотрудников для работы с вновь приобретенной машиной (100 000 рублей в 

месяц), сокращение затрат на комплектующие за счѐт смены поставщика с 

320 000 до 200 000 рублей в месяц. 

А1В1С2D1 – предполагает приобретение дополнительной кран-балки за 460 

000 рублей за собственные отложенные ранее средства, найм четырех 
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сотрудников для работы с вновь приобретенной машиной (100 000 рублей в 

месяц), сокращение утилизационных затрат на 100 000 рублей в месяц, сменив 

компанию и введя штрафы за сбои в сроках утилизации.  

А2В1С2D2 – предполагает модернизация имеющихся кран-балок за 300 000 

рублей, использование собственных средств, сокращение утилизационных затрат 

на 100 000 рублей в месяц, найм 7 работников охраны с целью сокращения 

хищения продукции (1257 000 рублей в месяц). 

В таблице 17 представлен анализ комбинационных решений по критериям. 

Критерии для детального сравнительного анализа предварительно отобранных 

комбинационных решений, а также входящих в их состав решений 

(трѐхвариантных, одновариантных, двухвариантных): 

Критерий 1 (Кр1): Сумма снижения затрат (руб.) при реализации данного 

решения; 

Критерий 2 (Кр2): Временные ресурсы (мес.) – срок, в течение которого 

проблема будет решена; 

Критерий 3 (Кр3): изменение в численности трудовых ресурсов, на сколько 

человек увеличится штат ООО «Ивеко-АМТ» (чел.); 

Критерий 4 (Кр4): на сколько может увеличиться количество 

изготавливаемой и готовой к реализации продукции (в % относительно состояния 

до изменений) – зависит от количества работников, процента брака, хищения, 

времени изготовления продукции и производственных мощностей; 

Критерий 5 (Кр5): Сумма потенциальной прибыли (руб.) - разница между 

суммой потенциальной выручки от реализации продукции и затратами на 

производство, доставку и реализацию этой продукции. Покупка новых кран-балок 

учитывается в расчѐте. 

Критерий 6 (Кр6) Риск того, что несмотря на все изменения прибыль не 

увеличится, в частности из-за резкого падения спроса на грузовые автомобили. 

Учитывается ущерб от нереализации произведенной продукции и вероятность 

ущерба. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Таблица 17 - Анализ комбинаций решений по системе критериев 

Комбинации 

Критерии 

Кр1, 

руб. 

Кр2, 

мес. 

Кр3, 

чел. 

Кр4, 

% 
Кр5, руб 

Критерии риска 

Кр 6, руб. Ущерб, 

руб. 

Вероя

т-

ность, 

% 

А1В1С1D1  -40 000 12 4 30 30 320 000 6 000 000 0,27  1 620 000 

А1В1С2D1  0 12 4 30 35 425 000 0 0 0 

А2В1С2D2  262 000 12 7 16 31 351 000 0 0 0 

А1В1С1 20 000 12 0 24 31 279 000 0 0 0 

А1В1D1 -30 000 12 4 30 35 310 000 0 0 0 

А1С1D1 -490000 12 4 30 31 080 000 0 0 0 

В1С1D1 470000 12 7 0 34 885 000 0 0 0 

А1В1С2 30 000 12 0 24 31 284 000 0 0 0 

В1С2D1 480000 12 4 0 34 390 000 0 0 0 

А1C2D1 -480000 12 4 30 31 085 000 5 000 000 0,29 1 450 000 

А2С2D2 -109000 12 7 16 32 111 000 3 000 000 0,3 900 000 

B1C2D2 231000 12 7 0 34 681 000 0 0 0 

A2B1D2 116000 12 7 16 34 336 000 6 000 000 0,28 1 680 000 

А1В1 0 12 0 24 33 269 000 0 0 0 

А1C1 -230000 12 0 24 31 039 000 0 0 0 

А1D1 -255000 12 4 30 31 070 000 1 900 000 0,29 551 000 

В1С1 250000 12 0 0 33 400 000 2 000 000 0,29 580 000 

В1D1 225000 12 4 0 34 975 000 1 090 000 0,29 550 100 

С1D1 -10 000 12 4 0 32 145 000 0 0 0 

A1С2 -85000 12 0 24 31 044 000 1 850 000 0,3 555 000 

B1C2 255000 12 0 0 33 405 000 0 0 0 

C2D1 0 12 4 0 32 150 000 0 0 0 

A2D2 -124000 12 7 16 31 096 000 1 500 000 0,3 450 000 

B1D2 216000 12 7 0 33 366 000 0 0 0 

C2D2 -18 000 12 7 0 32 141 000 0 0 0 

А1 -240000 12 0 24 31 029 000 2 000 000 0,29 580 000 

A2 -100000 12 0 16 32 520 000 1 900 000 0,29 551 000 

В1 240000 12 0 0 34 490 000 0 0 0 

С1 10000 12 0 0 32 160 000 0 0 0 

С2 30 000 12 0 0 32 185 000 0 0 0 

D1 -30 000 12 4 0 33 135 000 0 0 0 

D2 -48 000 12 7 0 32 126 000 0 0 0 
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Также в расчѐте учитывается, что до изменений фонд оплаты труда 

составлял 3 100 тыс. рублей, средняя стоимость грузового автомобиля – 2 850 

тыс. рублей, выпускалось 1500 изделий в год, чистая выручка составляла 4 275 

млн. рублей, утилизационные расходы- 400 000 рублей в месяц, детали – 2 305 

тыс. рублей в месяц. 

В результате анализа решений по заданным критериям, можно выделить два 

наиболее оптимальных варианта решения проблемы повышения прибыли: 

A1B1C2D1 и A1B1D1, т.к. с их помощью достигаются самые высокие значения 

прибыли, а также достигается расширение объема производства на 30%.  «Более 

прибыльный» вариант решения A2B1C2D2 не является таковым, т.к. в прибыль 

включены остатки заготавливаемых на покупку кран-балок средств. Комбинации 

решений A1B1C2D1 и А1B1D1 имеют месячную прибыль соответственно 35 425 

000 и 35 310 000 рублей. Из них более выгодным представляется комбинационное 

решение A1B1C2D1, т.к оно, в отличие от A1B1D1 не принесет за собой затраты в 

100 000 рублей, за счет чего является более прибыльным. 

Решение А1В1С2D1 – предполагает покупку 2х кран – балок (стоимость 

460 000 рублей) за собственные средства, сокращение затрат на утилизационные 

услуги на 100 000 путѐм смены компании на более выгодную, а также наѐм 4 

сотрудников для работы с вновь приобретенным производственным 

оборудованием (затраты на зарплату сотрудников 100 000 рублей в месяц). 

Сравним полученную комбинацию с известным до этого решением. 

Известное решение – снизить затраты на утилизацию на 100  000, сменить 

дизайн автомобилей (принесет дополнительные 5% выручки из-за оригинального 

дизайна, зарплата сотрудника остается неизменной), модернизация имеющегося 

оборудования. Сравним его с решением А1В1С2D1: 
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Таблица 18 – Сравнение выбранного решения с ранее известным 

Комбинаци

и 

Критерии 

Кр1, 

руб. 

Кр2, 

мес. 

Кр3, 

чел. 

Кр4, 

% 
Кр5, руб 

Критерии риска 
Кр6, 

руб. Ущерб, 

руб. 

Вероят-

ность, % 

А1В1С2D1  0 2 4 50 35 425 000 0 0 0 

Известное 

решение  
-1800000 1 0 20 31 480 000 0 0 0 

Наиболее выгодным остается решение А1В1С2D1, т.к. оно принесѐт 

большую прибыль и потребует меньших расходов. 

Чтобы проверить верность выбранного решения, проведѐм ранжирование 

решений по перечисленным выше критериям. 

Для этого необходима ранговая таблица всех критериев (таблица 18), с 

помощью которой и выберем ключевую проблему. 

Таблица 19 - Ранжирование решений по каждому критерию 

Комбинаци

и 

Критерии 

∑r Кр1, 

руб. 

Кр2, 

мес. 

Кр3, 

чел. 

Кр4, 

% 
Кр5, руб 

Критерии риска 
Кр6, 

руб. Ущерб, 

руб. 

Вероят-

ность, % 

А1В1С1D1  3 2 1 1 2 4 2 4 18 

А1В1С2D1  2 2 2 1 1 1 1 1 12 

А1В1D1 4 3 1 1 3 1 1 1 15 

А1С1D1 13 3 1 1 7 1 1 1 28 

В1С1D1 8 1 3 4 14 1 1 1 33 

А1C1 12 2 3 3 9 1 1 1 32 

А1D1 15 2 1 1 8 2 3 2 34 

В1С1 7 1 1 4 12 3 3 3 34 

В1D1 9 1 1 4 13 2 3 2 35 

C2D2 5 2 2 4 6 1 1 1 22 

А1 14 1 3 2 10 3 3 1 36 

A2 11 2 2 3 5 2 3 1 29 

В1 6 2 3 4 15 1 1 1 33 

С1 1 1 3 4 11 1 1 1 23 

Известное 

решение 
10 3 1 3 4 1 1 1 24 

Наиболее подходящими, исходя из данных ранжирования, являются 

решения А1В1С2D1 и А1В1С1. 
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Затем для отбора наиболее значимых решений нужно провести 

ранжирование критериев (по величине ранга Rj).  

Таблица 20 – Ранжирование критериев и их весовые коэффициенты 

Kj 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Контроль 

расчетов 

Rj 3 5 6 2 1 4 ∑Rj=21 

 

Рассчитаем уточненную величину каждого ранга по каждому критерию: 

Таблица 21 -  Расчѐт уточненной величины каждого ранга 

Комбинации 

Критерии 

Кр1, 

руб. 

Кр2, 

мес. 

Кр3, 

чел. Кр4, % 

Кр5, 

руб 

Кр6, 

руб. 

  

∑r 

А1В1С1D1  9 10 6 2 2 16 45 

А1В1С2D1  6 10 12 2 4 4 35 

А1В1D1 12 15 6 2 8 4 42 

А1С1D1 39 15 6 2 6 4 73 

В1С1D1 24 5 18 8 24 4 73 

А1C1 36 10 18 6 12 4 83 

А1D1 45 10 6 2 10 8 79 

В1С1 21 5 6 8 28 12 64 

В1D1 27 5 6 8 26 8 67 

C2D2 15 10 12 8 14 4 55 

А1 42 5 18 4 18 4 83 

A2 33 10 12 6 30 4 70 

В1 18 10 18 8 16 4 73 

С1 3 5 18 8 20 4 49 

Известное 

решение 
30 15 6 6 22 4 65 

 

Лучшим по результатам ранжирования является решение А1В1С2D1. 

Решение А1В1С2D1 – является наилучшим и предполагает приобретение 

дополнительной кран-балок за 460 000 рублей за собственные отложенные ранее 
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средства, найм 4х сотрудников для работы с вновь приобретенной машиной (100 

000 рублей в месяц), сокращение утилизационных затрат на 100 000 рублей в 

месяц, сменив компанию и введя штрафы за сбои в сроках утилизации.  

 

3.4 Применение метода позиционирования и репозиционирования 

продукции (малый «ПАУК») на примере ООО «Ивеко-АМТ» 

 

Для устойчивого развития предприятия необходимо управление 

изменениями. Для рационального управления изменениями следует 

предварительно исследовать и объективно оценить место продукции фирмы на 

рынке по отношению к конкурирующим еѐ видам. Для этого следует провести 

анализ дающий карту позиционирования продукции. Построение осуществляют с 

помощью модели «цена – интегральный индикатор качества (ИИК)» 

обеспечивающей объективную оценку качества – путем комплексного учета 

ключевых потребительских свойств продукции. 

Вначале для фиксируемого вида товара необходимо определить наиболее 

значимые потребительские свойства, чтобы по ним сформировать ИИК, 

рассчитываемый по формуле (11): 

                                                                (11) 

,где Ci – потребительские свойства, fi – соответствующие безразмерные 

частные функции полезности (измеряемые в диапазоне 0÷1), а fi(Ci) задаются 

экспертно (обычно в виде логистической кривой), с учетом степени значимости 

влияния каждого свойства на обобщенный показатель ИИК качества товара. 

Для исследования выберем наиболее пользующийся спросом самосвал 

IVECO-AMT 653900. 

Основные потребительские свойства:  

С1 – максимальная скорость (км /ч); 

С2 – максимальная мощность (л.с.); 

С3 – допустимая грузоподъемность (кг); 
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С4 – кондиционер (есть/нет); 

С5 – объем двигателя (см
3
) 

С6 – система охлаждения двигателя (жидкостная/воздушная)  

Основными конкурентами ООО «Ивеко-АМТ» являются ОАО «АЗ Урал» и 

ООО «Уралпромтехника». Сравним потребительские свойства автомобилей 

разных организаций (таблица 22). 

Таблица 22 – Сравнение изделий организаций по потребительским свойствам 

                                        Фирма 

Свойства 
Ивеко - АМТ АЗ Урал Уралпромтехника 

С1 – скорость (км /ч); 85 100 95 

С2 – мощность максимальная (л.с.); 420 300 320 

С3–допустимая грузоподъемность 

(кг); 
22 500 20 150 18 500 

С4 – кондиционер (есть/нет); Есть нет нет 

С5 – объем двигателя (см
3
) 12 880 10 700 11 760 

С6 – система охлаждения двигателя 

(жидкостная/воздушная)  
жидкостная смешанная воздушная 

 

Проранжируем данные потребительские свойства с помощью экспертных 

оценок (таблица 23). 

Таблица 23 – Ранжирование потребительских свойств методом экспертных 

оценок 
m С1 С2 С3 С4 С5 С6  

1 1 2 3 6 4 5  

2 3 1 2 6 5 4  

3 2 1 4 5 3 6  

4 1 2 3 4 5 6  

5 2 3 1 6 3 4  

∑r 8 9 12 27 20 25 ∑rср=  16,9 

∆=∑r-∑rср -8,9 -7,9 -4,9 10,1 3,1 8,1  

 79,21 62,41 24,01 102,01 9,61 65,61 ∑ = 342,86 

 

Где m - число экспертов, равное 5. Количество потребительских свойств 

равно 6. 

В результате ранжировки при помощи экспертных оценок можно сказать о 

наибольшей значимости свойств: 

 С1 – скорость (км /ч); 
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С2 – мощность максимальная (л.с.); 

С3 – допустимая грузоподъемность (кг); 

Оценим согласованность мнений экспертов с помощью коэффициента 

коркондации (W) и критерия согласия Пирсона (χ²) 

 

где S - Сумма квадратов отклонений, m - Количество экспертов, n-

количество свойств. 

Теперь вычислим критерий согласия Пирсона χ² 

χ²=m (n-1)W=5*(6-1)*0,78=19,5 

χ²табл.=11,07  (при q=0,05, где q - уровень статистической значимости) 

Так как, в данном случае, χ²> χ²табл., то мнения экспертов можно считать 

согласованными и можно построить диаграмму рангов (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Диаграмма рангов ∑r 

Исходя из полученной диаграммы можно увидеть, что главным свойством, 

по мнению экспертов, является скорость автомобиля. 

Теперь рассчитаем интегральный индикатор качества для каждой из единиц 

рассматриваемой продукции (таблица 24). 

0

5

10

15

20

25

30

С1 С2 С3 С4 С5 С6

∑r

∑r



 

83 
 
 

 

Таблица 24 - расчет интегрального индикатора качества 

                                        Фирма 

Свойства 

ООО 

«Ивеко-

АМТ» 

ОАО  «АЗ 

Урал» 

OOO 

«Уралпромтехника» 

С1 – скорость (км /ч); 0,85 0,95 0,9 

С2 – мощность максимальная (л.с.); 0,95 0,8 0,75 

С3 – допустимая грузоподъемность 

(кг); 
0,9 0,5 0,7 

С4 – кондиционер (есть/нет); 0,95 0,5 0,5 

С5 – объем двигателя (см
3
) 0,9 0,45 0,65 

С6 – система охлаждения двигателя 

(жидкостная/воздушная)  
0,95 0,25 0,4 

ИИК 0,916 0,527 0,628 

Цена (руб.) 2 850 000 2 100 000 2 340 000 

 

 

Рисунок 17 – Карта позиционирования 

Вывод: конкуренцию ООО «Ивеко - АМТ»  на рынке грузовых автомобилей 

составляют предприятия ОАО «АЗ Урал» и ООО «Уралпромтехника». После 

проведения анализа очевидно, что фирмы расположены в одной области 

позиционирования данного товара – качественные, но дорогие. ОАО «АЗ Урал» 

продаѐт грузовые автомобили по самой низкой цене, но, во-первых, не оснащает 

машины кондиционером, а во-вторых, у этих автомобилей малая 

грузоподъемность и мощность двигателя, чем и обусловлен самый низкий ИИК. У 
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АЗ Урал
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ООО «Уралпромтехника» показатели грузоподъемности и мощности двигателей 

автомобилей выше, что отражается на качестве товара и его цене, поэтому ИИК 

продукции этой фирмы выше, чем у «АЗ Урал». 

В настоящее время ООО «Ивеко-АМТ» занимает свою нишу и очень 

удачное место на карте позиционирования грузовых автомобилей. Цена машин 

данной марки достаточно высока, что обосновывается качественным сырьѐм, 

оборудованием от европейских поставщиков, высокой квалификацией работников 

на предприятии.  Автомобили производства «Ивеко-АМТ» обеспечивают 

возможности для перевозки тяжеловесных грузов, оснащены 

высокотехнологичными двигателями, отвечающими современным требованиям. 

Кроме того, машины достаточно комфортны из-за наличия кондиционера.  

Тем не менее, стоит отметить, что продукция компаний-конкурентов 

рассчитана на более широкую категорию  покупателей, в отличие от ООО 

«Ивеко-АМТ», качественную продукцию которой не каждый может себе 

позволить. 

В целях расширения спроса фирма может произвести уменьшение цены на 

готовую продукцию, ничего не меняя в качестве и комплектации, но тогда 

высокое качество продукции, а, конкретно, затраты на его обеспечение, не будут 

окупаться. Следовательно, необходимо произвести изменения в характеристиках 

автомобилей.  

С3 – допустимая грузоподъемность (кг); 

С4 – кондиционер (есть/нет); 

С5 – объем двигателя (см
3
) 

С6 – система охлаждения двигателя (жидкостная/воздушная)  

Малый ПАУК 

Выберем направления поиска решения проблемы: 

С3 – допустимая грузоподъемность (уменьшение); 

С3.1. Уменьшение допустимой грузоподъемности с помощью установки 

более слабых рессор (упругого элемента подвески транспортного средства). 
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С3.2. Полностью отрегулировать подвеску автомобиля на минимум, что 

опять же поможет нам уменьшить грузоподъемность. 

С4 – объем двигателя (уменьшение): 

С4.1. Устанавливать на автомобилях изначально двигатель меньшего 

размера. 

С4.2. Установка системы отключения лишних цилиндров при спокойной 

езде. 

С5 – кондиционер 

С5.1 – убрать кондиционер 

С5.2– поставить более дешевую вентиляционную установку 

С6 – удешевить систему охлаждения двигателя 

С6.1 установить смешанную систему 

С6.2- сделать воздушную систему 

Необходимо проанализировать все комбинационные решения проблемы, 

для этого построим таблицу комбинационных решений (таблица 24). В данной 

таблице:  

+ хорошая комбинация вариантов;  

± удовлетворительная комбинация;  

? сомнительная комбинация;  

Х неудовлетворительная или комбинация несовместимых вариантов. 

Таблица 25 – Комбинационные решения 

  С5.1 С5.2 

  С6.1 С6.2 С6.1 С6.2 

С3.1 
С4.1 Х Х Х + 

С4.2 + Х ? Х 

С3.2 
С4.1 + ? Х ? 

С4.2 ? Х ? Х 
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В итоге получены следующие наиболее продуктивные комбинационные 

решения: 

С3.1. С4.1. С5.2. С6.2  – Уменьшение допустимой грузоподъемности с 

помощью установки более слабых рессор, установка на автомобилях изначально 

двигателя меньшего размера, наиболее дешевой вентиляционной установки и 

воздушной системы охлаждения. 

С3.2. С4.1 С5.1 С6.1 – Регулировка подвески, установка на автомобилях 

изначально двигателя меньшего размера, смешанной системы охлаждения 

двигателя и исключение из комплектации кондиционера 

С3.1 С4.2 С5.1 С6.1 - Уменьшение допустимой грузоподъемности с 

помощью установки более слабых рессор, установка системы отключения лишних 

цилиндров при спокойной езде, смешанной системы охлаждения двигателя и 

исключение из комплектации кондиционера 

Критерии для детального сравнительного анализа отобранных 

комбинационных решений: 

Кр1: Достигнут ли ИИК=0,900 

Кр2: Затраты на реализацию решения (должны быть минимальны) 

Кр3: Время, в течение которого необходимо добиться результата 

Кр4: Риск (ущерб, если решение неверно, и вероятность этого) 

Таблица 26 – сравнение отобранных решений по системе критериев 

 Кр1 Кр2, руб. Кр3, мес. Ущерб, руб. Вероятность Кр4, руб. 

С3.1. С4.1. С5.2. 

С6.2 

+ 12 305 

000 

2 130 650 000 0,10 13 065 

000 

С3.2. С4.1 С5.1 С6.1 + 14 256 

000 

4 100 048 250 0,23 23 011 

098 

С3.1 С4.2 С5.1 С6.1 + 15 700 

000 

3 115 756 000 0,17 19 678 

520 

 

Наиболее рациональным решением является решение С3.1. С4.1. С5.2. С6.2  

– уменьшение допустимой грузоподъемности с помощью установки более слабых 
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рессор, установка на автомобилях изначально двигателя меньшего размера, 

наиболее дешевой вентиляционной установки и воздушной системы охлаждения. 

За счет высокой грузоподъемности автомобили от «Ивеко-АМТ» будут 

быстро изнашиваться, а значит нуждаться в частом сервисном обслуживании. 

Если сократить грузоподъемность до 20 750 кг, то срок изнашивания увеличится, 

хотя степень полезности данного свойства упадет до 0,75. Кроме того, 

уменьшение грузоподъемности ведет за собой рост максимально возможной 

скорости с 85 км/ч до 90 км/ч. 

Рассчитаем интегральный индикатор качества для единицы продукции ООО 

«Ивеко-АМТ» с учѐтом изменений (графа ООО «Ивеко-АМТ»’). 

Таблица 27 – Расчет интегрального индикатора качества для единицы 

продукции 

                                        Фирма 

Свойства 

ООО 

«Ивеко-

АМТ»’ 

ОАО  «АЗ 

Урал» 

OOO 

«Уралпромтехника» 

С1 – скорость (км /ч); 0,875 0,95 0,9 

С2 – мощность максимальная (л.с.); 0,95 0,8 0,75 

С3 – допустимая грузоподъемность 

(кг); 
0,75 0,5 0,7 

С4 – кондиционер (есть/нет); 0,95 0,5 0,5 

С5 – объем двигателя (см
3
) 0,9 0,45 0,65 

С6 – система охлаждения двигателя 

(жидкостная/воздушная)  
0,95 0,25 0,4 

ИИК 0,893 0,527 0,628 

Цена (руб.) 2 530 000 2 100 000 2 340 000 

 

На карте позиционирования (рисунок 18) показано расположение 

продукции  ООО «Ивеко-АМТ» после изменений (со штрихом).  

Очевидно, что вышеописанные изменения, не слишком ухудшая ИИК, 

приведут к дополнительной прибыли, даже с учѐтом снижения цены, за счѐт 

прироста спроса среди менее обеспеченных заказчиков. 
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Рисунок 18 – карта позиционирования продукции ООО «Ивеко-АМТ» после 

применения метода репозиционирования 

 

3.4 Применение метода теории игр против природы на примере ООО 

«Ивеко-АМТ» 

 

Для оценки решений, принятых в ходе применения метода "ПАУК", 

целесообразно воспользоваться "теорией игр против природы". Основным 

инструментом данного метода является платѐжная матрица. С еѐ помощью можно 

объективно отобрать наиболее рациональное решение с учѐтом различных 

критериев. Под природой будем понимать значения спроса на продукцию на 

рынке. 

Составим платежную матрицу (таблица 28): 

Таблица 28 – Платежная матрица 

                 m 

n 
П1 П2 П3 

А1В1С1D1 2 3 2 

A1B1C2D1  1 1 1 

А1В1D1 3 2 4 

А1С1D1 4 5 3 

Ивеко -АМТ '

АЗ Урал

Уралпромтехника

Ивеко-АМТ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Карта позиционирования
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Окончание таблицы 28 

В1С1D1 5 4 5 

А1C1 6 6 7 

А1D1 7 8 6 

В1С1 9 7 8 

В1D1 8 9 9 

C2D2 10 10 10 

А1 12 11 12 

A2 11 13 11 

В1 13 12 14 

С1 14 14 13 

 

где n - решения, m - величина спроса на автомобили за месяц,   

П1 - низкий спрос (порядка 80изд.), 

П2 - средний спрос(порядка 100изд.), 

П3 - высокий спрос(порядка 150 изд.) 

Для рационального выбора одного из альтернативных решений 

воспользуемся  4 критериями сравнительного анализа и отбора. 

1. Критерий Лапласа. 

Критерий Лапласа исходит из предположения, что все варианты 

равновероятны. 

Р1==1/3*(2+3+2)= 2,3 

Р2==1/3*(1+1+1)= 0,99 

Р3 = 1/3*(3+2+4) = 2,97 

Р4 = 1/3*(4+5+3) = 3,96 

Р5 = 1/3*(5+4+5) = 4,62 

Р6 = 1/3*(6+6+7) = 6,27 

Р7 = 1/3*(7+8+6) = 6,93 

Р8 = 1/3*(9+7+8) = 7,92 

Р9 = 1/3*(8+9+9) = 8,58  

Р10 = 1/3*(10+10+10) = 9,9 

Р11 = 1/3*(12+11+12) = 11,55 
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Р12 = 1/3*(11+13+11) = 11,55 

Р13 = 1/3*(13+12+14) = 12,87 

Р14 = 1/3*(14+14+13) = 13,53 

Согласно критерию Лапласа, лучшим решением является P2 (A1B1C2D1), 

т.к. при таком выборе мы получаем меньшее значение рангов. 

2. Критерий Вальда - критерий максимального пессимизма, основанный на 

предположении, что, скорее всего, случится наиболее неблагоприятный вариант 

развития ситуации и риск наихудшего варианта нужно свести к минимуму 

(таблица 29): 

Таблица 29 – Варианты решений по критерию Вальда 

                 m 

n 
П1 П2 П3 Min  Mах (min) 

А1В1С1D1 2 3 2 2  

A1B1C2D1  1 1 1 1  

А1В1D1 3 2 4 2  

А1С1D1 4 5 3 3  

В1С1D1 5 4 5 4  

А1C1 6 6 7 6  

А1D1 7 8 6 6  

В1С1 9 7 8 7  

В1D1 8 9 9 8  

C2D2 10 10 10 10  

А1 12 11 12 11  

A2 11 13 11 11  

В1 13 12 14 12  

С1 14 14 13 13 13 

 

В данном случае нужно выбрать максимальное значение из минимальных 

рангов – и это Р14 (С1). 
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3. Критерий Гурвица (таблица 30) – позволяет регулировать степень 

«оптимизма -  пессимизма».  Вводится коэффициент доверия К, принимающий 

значения от 0 до 1, так называемый «коэффициент оптимизма». Такой 

коэффициент показывает вероятность, с которой произойдет наилучший исход. 

Исходя из этого, наихудший вариант можно ожидать с вероятностью (1-К). 

Таблица 30 – Критерий Гурвица 

 
П1 П2 П3 К=0 К=0,1 К=0,2 К=0,3 К=0,5 К=1 

А1В1С1

D1 
2 3 2 2 2,1 2,2 2,3 2,5 3 

A1B1C2

D1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

А1В1D1 3 2 4 2 2,2 2,2 2,6 3 4 

А1С1D1 4 5 3 3 3,2 3,4 3,6 3,5 5 

В1С1D1 5 4 5 4 4,1 4,2 4,3 4,5 5 

А1C1 6 6 7 6 6,1 6,2 6,3 6,5 7 

А1D1 7 8 6 6 6,2 6,4 6,6 7 8 

В1С1 9 7 8 7 7,2 7,4 7,6 8 9 

В1D1 8 9 9 8 8,1 8,2 8,3 8,5 9 

C2D2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

А1 12 11 12 11 11,1 11,2 11,3 11,5 12 

A2 11 13 11 11 11,2 11,4 11,6 12 13 

В1 13 12 14 12 12,2 12,4 12,6 13 14 

С1 14 14 13 13 13,1 13,2 13,3 13,5 14 

Таким образом, предпочтительным вариантом по критерию Гурвица 

является Р2 (A1B1C2D1). 

4. Критерий Севиджа (критерий риска или сожаления) предполагает 

минимизацию потерь, связанных с принятием неоптимального решения. Строится 

матрица потерь - матрица рисков, которая получается из матрицы выигрышей 

путем вычитания из максимального элемента каждого столбца всех остальных 

элементов (таблица 31). Если при выборе решения мы ничего не теряем, то в 
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строке матрицы потерь пишем 0, если есть упущенная выгода от выбора данного 

варианта решения, то указываем в ячейке еѐ выражение. 

Таблица 31 – Критерий Севиджа (матрица рисков) 

          Пj           

  Рi П1 П2 П3 Max r Min (max) 

А1В1С1D1 101 99 101 101  

A1B1C2D1 103 103 103 103  

А1В1D1 99 101 97 101  

А1С1D1 97 95 99 99  

В1С1D1 95 97 95 97  

А1C1 93 93 91 93  

А1D1 91 89 97 97  

В1С1 87 91 89 91  

В1D1 89 87 87 89  

C2D2 85 85 85 85  

А1 81 83 81 83  

A2 83 79 83 83  

В1 79 81 77 81  

С1 77 77 79 79  

В данном случае тоже понятно, что предпочтительным вариантом является 

Р2(A1B1C2D1). 

Исходя из того, что вариант Р2(A1B1C2D1) был выявлен лучшим и в 

анализе методами «МАРП» и «Pro-СОКРАТ», и в 3 из 4 критериев, можно быть 

уверенными, что это решение действительно является самым оптимальным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приведен обзор методов, методик и моделей разработки 

новаторских решений бизнес-проблем предприятия, проведен конструктивный 

сравнительный анализ методов по критериям понятия «метод», по типовым 

рискам инновационных проектов, по направлениям деятельности предприятия, 

проиллюстрирован опыт применения некоторых методов и моделей на 

конкретном предприятии. 

При разработке инновационных проектов, главной особенностью которых 

являются повышенные риски, важным условием является рациональный выбор 

методов для решения поставленных задач. 
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