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В работе описано исследование автономных источников энергоснабжения 

и разработана программа поддержки их коммерциализации в социальной сфере. 

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия и 

его влияние на работу организации. 

Выявлены слабые и сильные стороны организации, угрозы и возможности 

внешней среды. 

Также в первой главе данной работы рассмотрены организационные 

формы использования автономных источников энергии и тенденции в 

отечественной и зарубежной практике применения автономных энергоисточников 

в социальной сфере.  

Сформулированы ключевые стратегические цели и оперативные задачи 

продукта, технологии и рынка автономных источников. 

Проанализирована деловая активность предпринимательства Челябинской 

области с учетом факторов энергообеспеченности.  

В четвертой части работы разработан план-проект по поддержке 

коммерциализации автономных источников с целью увеличения 

энергообеспеченности населения. 

Проведен анализ экономической эффективности от реализации проекта по 

производству и торговле автономными  источниками энергоснабжения. Даны 

рекомендации по дальнейшему развитию деятельности по коммерциализации 

автономных источников энергоснабжения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью диссертационного исследования является исследование 

инновационных аспектов коммерциализации высокотехнологичных автономных 

источников энергоснабжения в социальной сфере 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач. 

Исследовать теоретико–методические основы автономных 

энергоисточников. 

Провести анализ внешней и внутренней сред предприятия. 

Сформулировать подход к повышению эффективности управленческих 

решений в части реализации стратегических целей предприятия. 

Разработать экономико–математическую модель интегрально–матричного 

анализа взаимосвязей продукта, технологии и рынка, как основу выбора 

приоритетных направлений проектирования. 

Разработать алгоритм отбора современных и инженерных технологий 

повышающих продажи в социальной сфере. 

Объектом исследования являются высокотехнологичные автономные 

источники энергоснабжения. 

Предметом исследования являются инновационные аспекты 

коммерциализации в социальной сфере. 

Существующие проблемы в энергоснабжении России вызвали 

необходимость создания соответствующей технологической платформы «Малая 

распределенная энергетика». В Меморандуме о ее создании и деятельности 

(утвержден 03.02.2011г.) в списке основных сфер применения новых 

технологических решений малой распределенной энергетики приведены 

следующие:  

- когенерационные установки для модернизации коммунальной 

инфраструктуры поселений;  
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- типовые комплексы оборудования и модульные технологические 

решения для энергоснабжения удаленных и изолированных потребителей;  

- аварийные и резервные источники электропитания.  

Анализ состояния исследований в области энергоснабжения автономными 

системами показал, что имеется ряд проблем, затрудняющих развитие АСЭС 

потребителей на основе ДВС-электростанций. Наиболее важные из них:  

- высокие затраты на топливо (до 80% от общих затрат на эксплуатацию), 

обусловленные недостаточно широким использованием местных топливо-

энергетических ресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников 

энергии, работой двигателя на скоростных и нагрузочных режимах, далеких от 

оптимальных;  

- загрязнение окружающей среды вредными веществами, содержащимися в 

отработавших газах первичных поршневых двигателей, выбросы углекислого 

газа, потребление атмосферного кислорода, шумовое «загрязнение»;  

- большие безвозвратные потери энергии с теплом, выносимым с 

отработавшими газами, через системы охлаждения и смазки, тепловое 

«загрязнение атмосферы»;  

- качество электрической энергии, вырабатываемой ДВС-

электростанциями, в большинстве случаев не соответствует требованиям к 

качеству энергии в сетях общественного назначения.  

Одним из эффективных способов решения указанных проблем является 

внедрение энергетических комплексов на базе новых типов ДВС, реализующих 

следующие технические решения, отличающие их от традиционных дизельных 

электростанций:  

- работа двигатель-генераторной установки на оптимальном, с точки 

зрения топливной экономичности, скоростном режиме, зависящем от нагрузки, 

что влечет необходимость использования «всережимного» генератора и 

преобразователя частоты тока, а также системы автоматического регулирования 
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частоты вращения, реализующей оптимальный алгоритм управления скоростным 

режимом ДГУ в составе энергокомплекса в зависимости от нагрузки;  

- использование местных, в том числе газообразных, видов топлива 

(газовых конденсатов, топлива широкого фрикционного состава, природного, 

попутного и газогенераторного газа, биогаза и т. д.);  

- наличие системы утилизации сбросового тепла систем охлаждения, 

смазки и отвода отработавших газов первичного двигателя.  

В результате этого может быть существенно повышен, в сравнении с 

традиционными дизельными электростанциями, технический уровень 

энергоустановок на базе поршневых ДВС.  

Подобные комплексные технические решения пока широко не известны в 

мире, что позволяет говорить о необходимости создания новых энергетических 

комплексов для решения вышеуказанных проблем, возможности 

технологического лидерства и выхода на целевые зарубежные рынки. Важным 

достоинством создаваемых объектов является то, что они могут использоваться не 

только при создании новых, но и модернизации существующих электростанций.  

Одним из наиболее перспективных решений сложившейся ситуации 

является, как уже сказано, развитие малой энергетики. Большим потенциалом 

здесь обладает процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии 

– когенерация, которая помимо всего прочего дает возможность для развития 

экономики страны. Когенерационная установка состоит из четырех основных 

частей: первичный двигатель, электрогенератор, система утилизации тепла и 

система контроля и управления. В качестве первичного двигателя 

предпочтительно использование новых типов ДВС, одним из которых является 

двигатель, в котором реализуется перспективный рабочий процесс с объемным 

самовоспламенением гомогенного заряда: процесс HCCI (homogenous charge 

compression ignition).  

Повышенная надежность установки должна достигаться за счет 

оптимизации конструкции основных деталей и систем поршневого ДВС при его 
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работе на природном газе с объемным самовоспламенением гомогенного заряда и 

снижения износов за счет уменьшения частоты вращения ДВС на режимах 

неполной нагрузки.  

Известные конструкции отечественных и зарубежных когенерационных 

установок с использованием поршневых ДВС нуждаются в совершенствовании и 

развитии. 
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1 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ТИПА 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА  

1.1 Тенденции в отечественной и зарубежной практике применения 

автономных энергоисточников в социальной сфере 

Мировые тренды в электроэнергетике 

- Планы стратегического развития энергетики развитых стран 

предполагают системный технологический апгрейд: ожидается переход к 

широкому использованию технологий Smart Grid, распределенной энергетики, 

ВИЭ. 

- Стремительное развитие распределенной генерации и ВИЭ: тенденция 

самобалансирования регионов, потенциальное снижение  роли магистральных 

сетей. 

- Постуглеродное общество: планы по сокращению объемов выбросов 

CO2 в 2020 году и достижению низкоуглеродного потенциала в энергетике уже к 

2030 году. 

- Окончательно не определена роль государства в развитии энергетики – 

необходимо ли формирование свободного рынка или управляемой структуры. 

- Трансформация городов: ресурсоэффективность и экологичность, 

интеллектуализация инфраструктур. 

Терминология распределенной энергетики: мировой опыт 

Для множества развитых стран (США, страны ЕС, в т.ч. Великобритания, 

Дания и др.) распределенная генерация уже давно перешла из разряда новых 

явлений в число приоритетных направлений развития энергетики. Развитие 

распределенной энергетики в этих странах во многом обусловлено наличием 

соответствующей нормативной и терминологической базы. 

Примеры используемых в мире определений децентрализованной и 

распределенной генерации: 
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Всемирный Союз Распределенной энергетики (WADE) 

• Децентрализованная энергетика – это производство электроэнергии на 

месте или вблизи места потребления независимо от размера, технологии или 

топлива ‐ как вне сети, так и параллельно с сетью [36]. 

Международное энергетическое агентство 

• Распределенная генерация – это генерирующий объект, вырабатывающий 

электроэнергию в месте нахождения потребителя  или обеспечивающий 

поддержку распределительной сети, подключенный к сети при напряжении 

уровня распределения. 

Союз Распределенной энергетики Америки (DPCA) 

• Распределенная генерация – это генерирующий объект малой мощности с 

использованием технологии любого типа, производящий электроэнергию ближе к 

потребителю по сравнению с генерирующими объектами централизованного 

энергоснабжения. 

Министерство энергетики США (US. DOE) 

• Распределенная генерация ‐модульные генерирующие объекты малой 

мощности, расположенные вблизи от  потребителя‐ позволяет  избежать 

дорогостоящих инвестиций в системы передачи и распределения, а также 

обеспечивает надежную подачу электроэнергии лучшего качества. 

Понятие малой распределенной энергетики в России 

По итогам обсуждений в рамках заседания Экспертного совета 

Технологической платформы «Малая распределенная энергетика» (от 26.06.2012), 

заседания Экспертного совета по энергетике (Секции малой энергетики) при 

Комитете  по энергетике Государственной Думы Российской Федерации (от 

05.07.2012) был разработан следующий проект терминологического определения 

МРЭ: 

Малая распределенная энергетика ‐ генерирующие объекты мощностью от 

1 до 50 МВт, расположенные в непосредственной близости от потребителя с 
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возможностью использования систем накопления энергии и технологий Smart 

Grid. 

К распределенной энергетике относят объекты, использующие технологии 

когенерационной выработки энергии и возобновляемые источники энергии [20]. 

Текущий уровень развития распределенной генерации и когенерации 

в России и мире 

 

Рисунок 1 – Доля распределённого производства в общем объеме 

производства электроэнергии в 25 странах ЕС (2014г.) 

 

Рисунок 2 - Доля когенерации в общем производстве электроэнергии  

в мире (По данным Международного энергетического агентства) 

А теперь посмотрим, какие механизмы поддержки малой энергетики 

существуют в различных странах мира и сравним их. 

В Германии количество действующих, строящихся и планируемых малых 

ТЭЦ достигает двух тысяч. В Японии каждый строящийся объект обязательно 

оснащается малой ТЭЦ. После энергетических кризисов в Соединенных Штатах, 

Великобритании, Италии и других странах доля генерации на малых станциях 

непрерывно увеличивается. 
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Таблица 1.1 – Механизмы поддержки развития распределенной генерации  

и   когенерации 

 

В Германии количество действующих, строящихся и планируемых малых 

ТЭЦ достигает двух тысяч. В Японии каждый строящийся объект обязательно 

оснащается малой ТЭЦ. После энергетических кризисов в Соединенных Штатах, 

Великобритании, Италии и других странах доля генерации на малых станциях 

непрерывно увеличивается [34]. 

В 2015 г. правительство Китая утвердило программу строительства малых 

гидростанций, призванную решить проблему дефицита электроэнергии в сельских 

США 

В США эксплуатируется около 12 млн.  установок малой 

распределенной генерации общей установленной 

мощностью свыше 220 ГВт, а темпы прироста этой 

мощности составляют порядка 5 ГВт в год 

Основной вызов – перейти к использованию установок 

малой генерации в качестве регулярного источника 

резервной мощности, сократив потребность в вводах 

крупной централизованной генерации в энергосистеме. 

Австрия 

Тарифная поддержка когенерационного электричества 

(4евро/Мвт*ч) 

Болгария 

Обязательность покупки, тарифная поддержка, 

капиталовложения для мощностей менее 50 Мвт 

Дания 

Обязательность покупки, тарифная поддержка, скидки и 

освобождение от налогов, капиталовложения, 

фиксированные цены на когенерационную мощность 

Германия 

Обязательство «допуска в сеть» и/или покупки сетевыми 

компаниями э/э, вырабатываемой в режиме когенерации, 

тарифная поддержка объектов когенерации, налоговое 

стимулирование объектов когенерации, компенсация доли 

капвложений в объекты когенерации, стимулирование 

через торговлю ЕСВ 

Россия 

Необходимо: 

- приоритет ввода новых 

генерирующих мощностей с  использованием 

технологий когенерации; 

- нормативный запрет на строительство 

(реконструкцию) котельных без проработки 

вариантов строительства когенерации; 

- приоритет              при              

продаже электроэнергии и тепла от 

когенерационных установок; 

- упрощение      Правил      

технического присоединения к электрическим 

сетям; 

- предоставление                        

льготных инвестиционных кредитов для 

отечественных производителей оборудования; 

- предоставление           

государственных потребительских кредитов на 

приобретение отечественного оборудования; 

- включение в тарифы инвестиционной 

составляющей на весь период окупаемости 

оборудования 
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районах, где необходимо позаботиться о сохранении лесов и других природных 

ресурсов. Планируется построить станции установленной мощностью 24,03 ГВт, 

к 2020 г. обеспечив электричеством 104 млн хозяйств. По оценкам министерства 

водных ресурсов, данная программа позволит отказаться от вырубки 22,67 млн 

гектаров леса. 

Число станций, работающих на различных видах топлива, зависит главным 

образом от наличия ресурсов в конкретном районе. Например, в основе 

американской, китайской и индийской энергетики лежит уголь, а на 

газотурбинных станциях в США и Западной Европе вырабатывается только 20% 

электроэнергии. В южных странах тепловые сети практически не используют, а 

теплота выхлопных газов на газотурбинных электростанциях служит, как 

правило, для выработки промышленного пара. Поэтому совокупный КПД 

применения газа здесь заведомо меньше, чем на станциях, выдающих также и 

горячую воду [18]. 

 Таким образом, выбор пути развития энергетики в основном определяется 

спросом, уровнем тарифов на электроэнергию и тепло, а также доступностью и 

ценой топлива. 

Оценка отставания или опережения отечественных техники и 

технологий 

На рынке энергетического оборудования конкуренция определяется 

приоритетами заказчика, поэтому конкуренция между отечественными и 

зарубежными производителями в перспективе будет только обостряться. Рынок 

продукции энергомашиностроения в России, объем которого оценивается в 8-13 

млрд долл., растет, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру. 

В общем объеме производства электроэнергии в России доля малой энергетики  

будет увеличиваться за счет использования эффективного оборудования [35]. 

Перераспределение отечественного рынка между российскими и 

зарубежными производителями определяется возможностью отечественных 

машиностроителей модернизировать собственные мощности и внедрить 
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современные технологии. В период сжатия кредитно-финансовых возможностей 

заказчики оборудования будут особенно тщательно рассматривать предложения 

на рынке, что, в свою очередь, обостряет конкурентную борьбу как 

отечественных, так и иностранных компаний [24]. 

 

1.2 Разработка концепции коммерциализации инновационных 

разработок высокотехнологичного типа для социальных и иных сегментов 

рынка 

Концепция эффективного управления коммерциализацией по факторам 

согласования  интересов состоит в достижении  и сохранении компромисса или 

консенсуса выражающих их целей производителей и потребителей 

высокотехнологичных инновационных  продуктов (типа ВТИ). Для этого 

необходимо более точное  и оперативное планирование процесса согласования 

характеристик полезности или ценностей и параметров продукции, 

обеспечивающих потребителей. Следовательно, требуется разработка методики  

включения потребительских ценностей социальных сегментов рынка в факторы 

регулирования сформированного механизма управления коммерциализацией. 

Применение дополнительных специализированных функций согласования 

указанных целей и потребностей должно осуществляться в контуре прямых и 

обратных связей производителей и потребителей в модели такого механизма. 

Этот подход соответствует методологии предлагаемого нами циклического 

процесса изменения уровня  баланса интересов в гипотезе исследования, 

реализуемой повышением качества управления в расширенном диапазоне 

инновационности продуктов [1,2]. 

Содержание усовершенствованной методологии включает разработку  

концепции и принципов формирования модели механизма для формирования 

методики управления коммерциализацией по показателям дисбаланса. Это 

требует изучения и корректировки базовых понятий предмета исследования. 
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Основной причиной конфликтов заинтересованных сторон являются 

ограниченные ресурсы. В процессе таких экономических отношений, как обмен и 

распределение ресурсов, каждая заинтересованная сторона стремиться 

минимизировать свои издержки за счет другой стороны. Вследствие этого 

происходит ущемление интересов одной из сторон. Поэтому для урегулирования 

конфликта они также должны учитываться в показателях качества применения 

функций управления коммерциализацией. 

Указанные показатели следует включить в требования к разработке  

инструментария для количественной и качественной оценки уровня интересов 

баланса для регулирования качества и эффективности управления 

коммерциализацией по показателям  их согласования в механизме управления [4].  

В качестве количественных результатов приняты следующие оценки в долях 

единицах: 

 консенсус – высокий уровень сбалансированности интересов  

предприятия-производителя и потребителей продукции типа ВТИ (достигается 

при высоких индексах качества управления коммерциализацией  по показателям 

дисбаланса (ИК=0,8 – 1,0, когда уровень баланса УБ=0,8 – 1,0); 

 компромисс – средний уровень сбалансированности интересов (в 

настоящем исследовании предлагается принять за норматив индекса качества 

управления ИКН (0,39 – 0,8); 

 дисбаланс – низкий уровень сбалансированности или полное 

отсутствие баланса согласования интересов (обычно характерен  для 

неуправляемых процессов развития предприятия ИК (0,01 – 0,39)); 

 конфликт – товар с самыми низкими потребительскими свойствами 

ИК (−0,2 0,25). 

Для того, чтобы управлять коммерциализацией по показателям 

согласования  интересов, необходимо определить внутренние и внешние  группы 

заинтересованных сторон взаимодействия производителей и потребителей [3].  

Следует отметить, что в научной литературе нет однозначного мнения по вопросу 
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выделения таких типов заинтересованных сторон. Впервые попытка разграничить 

интересы сторон была предпринята институционалистами. Они рассматривали 

две группы участников деятельности предприятия: собственников и менеджеров, 

уделяя особое внимание взаимоотношению между ними. В данном случае 

необходима группировка участников по группам «производители» и 

«потребители» и образование временных виртуальных динамических систем.  

Представление о сути  дисбаланса интересов и необходимых методах его 

регулирования, учитывающих вышеуказанные соображения, дано в матричной 

циклической модели процесса управления  коммерциализацией по показателям 

дисбаланса (рисунок 3). Пунктирной линией выделено условное представление об 

отрицательном уровне качества продукта закрывающе-прорывного типа, 

определяемое нами. В работе используется  главный показатель-свойство 

«уровень баланса» (УБ). 

Показатель удельных затрат на единицу конечной продукции максимально 

отражает цели и интересы производителей продукта. Действительно, снижение  

величины затрат означает рост прибыли и финансово-экономической  

устойчивости, так как цена на подобные продукты на этапе коммерциализации, 

как правило, превышает цены аналогичных низко- и среднетехнологичных 

продуктов (НСП) вследствие уникальных характеристик полезности и 

инновационных возможностей продукта для потребителя, определяющих 

закрывающе-прорывной уровень качества. 

К типу НСП можно отнести также результаты проектной  и 

производственной (эксплуатационной) деятельности, предполагающие разработку 

и реализацию проектов и продуктов, отличающихся сравнительно низкими 

эволюционными темпами и уровнем повышения новизны. В таких процессах 

осуществляется ожидаемый рост показателей качества результатов применением 

методов, известных в отрасли и соответствующих среднему уровню конкуренции. 

Коммерциализация продуктов типа НСП, как имеющих низко- инновационный 

уровень качества базово-возникающих продуктов не приводит к значительному 
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снижению устойчивости предприятия по экономико-организационным  и 

технико-технологичным факторам, не возникает долгосрочного значимого 

рассогласования интересов производителей и потребителей продуктов типа НСП. 

Преобладают плановые изменения  в рамках существующего либо мало 

отличающегося технико-технологического  цикла развития. 

К продуктам типа ВТИ следует отнести указанные результаты, 

отличающиеся скачкообразно-революционными высокими темпами повышения 

уровня новизны и уникальных характеристик продукции, присущих 5-му либо 6-

му циклам развития. При этом применяются прорывные (синонимы – подрывные, 

или прерывающие) методы управления, техники и технологии закрывающие 

перспективы имеющихся продуктов, и соответствующие уровню конкуренции и 

достижениям передовых предприятий выше среднеотраслевых и даже 

среднемировых значений, предполагающие использование патентов на 

изобретения и даже открытий фундаментального характера как результат 

интеллектуального труда.  

Высокий уровень технологичности инновационных работ и услуг также 

означает применение в процессах разработки и реализации ВТИ патентов, 

соответствующих уровню передовых изобретений, открытий в технологии и т.п.  

 

Рисунок  3 –  Матричная циклическая модель обоснования комплекса 

методов управления коммерциализацией высокотехнологичных инновационных 

продуктов в расширенном диапазоне качества продуктов 
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Этапы и содержание матрично-циклической модели управления 

коммерциализацией продуктов типа ВТИ определяют характеристики жизненного 

цикла  изменений  уровня баланса интересов производителей и потребителей. 

Конфликт, как предельное несоответствие целей экономической устойчивости и 

оцениваемого качества продукта, возникает при признании полезности 

уникального продукта, оцениваемого положительным уровнем качества. Это 

инициирует и мотивирует в цикле 1 формирование и применение механизма 

управления в проекте коммерциализации (этап 1 в квадранте 1). Незначительное 

снижение несогласованности целей  производителей и потребителей, показанное 

динамикой показателей-факторов  на этапе 2 в квадранте 2,  способствует запуску 

проекта на предприятии-изготовителе продукции. Значительное уменьшение  

затрат на производство продукции такого типа  и увеличение его качества 

создают возможности  достижения зоны консенсуса интересов  (этап 4 в 

квадранте 3). Наконец, полное осознание потребителем  ценности  и увеличение 

масштабов производства продуктов указанного типа позволяет достигать и 

сохранять компромисс интересов в долгосрочном периоде (этап 3 в квадранте 4).  

Циклическая модель обеспечивает полноту охвата этапов в направлениях  

изменений уровня баланса интересов, показанных стрелками. При этом возможно 

(в идеальном случае) достижение соотношения параметров регулирования 

критерия, показывающего их консенсус в точке К. Регулируемость изменений по 

этапам цикла возможна при циклической реализации комплекса методов в 

механизме управления.  

Параметры квадранта 1 обусловлены неэффективными методами 

коммерциализации, ведущими к стагнации вследствие  производства  

низкоинновационных продуктов базово-возникающего уровня качества и 

применения таких же инструментов управления. Их реализация   обеспечивает  

экономическую устойчивость по факторам рентабельного функционирования  

преимущественно на основе значительного снижения удельных затрат. Методы, 

сохраняющие неизменность показателей-факторов на низком уровне 
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инновационности и затрат обусловливают продвижение предприятия к ситуации 

кризиса даже при некотором повышении качества продукции (квадрант 2). 

Методы, оцениваемые параметрами матрицы в квадрантах 3 и 4, могут 

быть названы эффективными и высокоинновационными. Действительно, 

скачкообразный прирост отрицательных оценок качества возможен при 

производстве продуктов, наличии технологий их изготовления и управления  

«прорывного» уровня инновационности. Результат достижим в процессах, 

эффективных в  условиях компромисса или (в идеале – консенсуса) интересов 

производителей и потребителей соответствующей продукции уникального уровня 

конкурентоспособности (при закрывающе-прорывном их качестве).   

Таким образом, для эффективной реализации предложенной гипотезы  

следует выбрать методы управления коммерциализацией, соответствующие 

параметрам  квадрантов 3 и 4. В этом случае некоторое снижение экономической 

устойчивости, измеряемое низкими темпами уменьшения удельных затрат  (в 

квадранте 3), должно компенсироваться значительным  ростом качества 

инновационного продукта (в квадранте 4) до уровня характеристик его 

полезности, отвечающего требованиям потребителей в расширенном диапазоне 

качества продуктов в оценках социальных сегментов рынка.   

Величина индекса качества  управления коммерциализацией по 

показателям дисбаланса может меняться от минимального положительного в 

диапазоне (0 – 0,39) или начального значения до нормативного ИКн (0,39 – 0,8), а 

затем до максимального ИКmax (0,8 – 1). Для этого необходимо повысить качество 

и интенсивность применения функций управления дисбалансом.  

В результате проведенного анализа можно заключить, что в научной 

литературе отсутствует приемлемое определение дисбаланса интересов в 

процессе коммерциализации. Поэтому предлагается ввести его авторское понятие 

– это недопустимая степень их расхождения на предприятии-производителе и у 

заинтересованных сторон-потребителей продукции от уровня их баланса, или 

согласованности в зоне компромисса интересов (0,39 – 0,8). Степень расхождения 
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должна быть выражена в фактических и планово-целевых показателях уровня 

баланса интересов предприятия-производителя, отражающего дифференциацию 

межгрупповых и организационных интересов (мнений, целей, мотивов, ценностей 

и т.п.). Авторское предложение по формулировке концепции управления 

предполагает организацию процессов эволюционного регулируемого достижения  

компромисса или консенсуса интересов в изменениях жизненного цикла баланса  

интересов инновационности и качества продукции для потребителей с целями 

повышения качества управления и снижения затрат для производителей на основе 

матричной циклической модели и обоснования комплекса методов управления, 

реализуемого в механизме управления коммерциализацией. 

Анализ опыта развития показывает, что стремление сохранить 

стабильность любой ценой часто приводит к быстрым, неуправляемым и 

нежелательным изменениям. При этом последствия бывают катастрофическими. 

На макроуровне важна не только краткосрочная эффективность динамических 

процессов.  Желательно в управлении коммерциализацией учесть 

преобладающую нацеленность разных факторов на интересы производителей и 

потребителей. 

Таким образом, необходим учет дифференцированных факторов 

согласования интересов производителей и продукции типа ВТИ и ценностей её 

потребителей в расширенном диапазоне качества инновационности продуктов. 

Гибкое управление, как представляется, является целью комплекса субъектов 

управления, достигаемой методами максимального согласования трех групп 

главных факторов баланса интересов производителей и потребителей продукции: 

организационно-экономических, влияющих на возможности предприятий-

производителей в уменьшении затрат на единицу продукции типа ВТИ – З (1);  

качества управления коммерциализацией с учетом всех факторов (2); технико-

технологических  характеристик качества продукции – К, оцениваемых 

потребителем (3) (рисунок 4). Такова суть большинства организационных теорий 



23 

по этапам минимального (а), среднего (б) и максимального (в) уровней баланса 

интересов в оценке показателей качества управления. 

Установлено, что предприятия с низкими характеристиками потенциала и 

целесообразности изменений (при нулевой или малой заштрихованной площади 

на рисунке 4 а, б) результативность коммерциализации будет невелика. Это 

объясняется низким уровнем согласованности  интересов участников процесса по 

факторам. Они не будут заинтересованы в расширении указанной области 

результативного управления  коммерциализацией исходя из требований среды 

окружения (рисунок 4 в, б). 

1

2

3 1,2,3

3. Технико-

технологические

 факторы дисбаланса в 
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факторы дисбаланса 
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дисбаланс интересов
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продукта
 

а)                                                           б)                                                        в) 

Рисунок 4 – Представление факторов и  процесса достижения баланса 

интересов в механизме управления коммерциализацией 

 

Для достижения и сохранения показателя-свойства уровня баланса 

интересов (УБ) в зоне компромисса главные показатели-факторы качества 

продукции и управления процессом коммерциализации, удельные затраты на 

единицу продукции  и прочие должны регулироваться в соответствии с этапами 

их изменений  в жизненном цикле. Анализ свойств системы обосновывает 
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гипотезу представления динамики главных факторов и показателей в цикле 

матричной модели управления коммерциализацией.  

Следует учесть ожидаемый сдвиг по уровню качества и во времени кривой 

1 для более реального представления процесса изменений. Можно предположить, 

что необходимо  время А0 на этапе 1 цикла для процессов разработки и 

включения механизма в существующую систему управления в инновационном 

проекте коммерциализации и появления ощутимых потребителем признаков 

роста качества продуктов и необходимости информирования о них потребителей. 

Это интерпретирует учет инерции в осознании потребителями общей 

(психологически оцениваемой) полезности высокотехнологичного 

инновационного продукта и необходимости информирования о нем. 

Отрицательное представление потребителя об уровне качества абсолютно 

неизвестного продукта объяснимо инерцией мышления опасениями потери давно 

известного способа удовлетворения потребности. Производитель уверен, что 

качество продукта типа ВТИ отрицательно повлияет на экономику предприятия. 

Поэтому в точке 0 цикла 1 минимален баланс их интересов, определяемый 

производством низкоинновационных продуктов. Очевидно, что кривая 3 

соответствует изменениям уровня баланса, или согласованности интересов 

производителя  (кривая 2) и потребителей (кривая 1). Так как эти факты и 

процессы повторяются периодически, возникает гипотеза циклического характера 

динамики  в жизненном цикле изменений баланса интересов (ЖЦБИ). 

Некоторое снижение уровня качества продуктов рассматриваемого типа в 

середине или конце цикла 1 объясняется тем, что каждый его дополнительный 

прирост уменьшает выраженность психологических реакций потребителей по 

оценке требований к ценности продукта. Это означает, что предельная полезность 

даже продукта типа ВТИ снижается и растет дисбаланс интересов [3,4]. Для 

сохранения уровня согласованности и перехода в зону компромисса необходима 

модернизация на основе низко-  или среднетехнологичных продуктов (вариант 

3.1) либо переход в следующем цикле  развития к новому продукту типа ВТИ 
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(вариант 3.2) и к более высокому уровню качества. Для этого с упреждением по 

времени следует начать разработку проекта нового продукта  (кривая 2'). 

Предполагается, что зоны дисбаланса и компромисса смещаются вверх, 

интерпретируя непрерывность и объективность научно-технического прогресса, 

выражающегося в повышении возможностей производителя и требований 

потребителей.  

Состав потребителей включает как социальные, так и прочие  сегменты 

рынка. Это расширяет потенциал разработок и коммерциализацию 

инновационной продукции.  

Использование понятия ЖЦБИ в инструментарии  стратегического 

планирования снижает неопределенность  прогнозов коммерциализации таких 

продуктов. Действительно, появляется возможность предсказания времени и 

ограничивающих величин показателей качества по видам продукции и затрат 

производителя на ее изготовление. Это уменьшает вероятность ошибок в 

определении долгосрочных целей. В инструментарии  ЖЦБИ   можно выделить 

четыре группы методов, применяемых на его этапах. Они соответствуют 

квадрантам и направленности изменений матричной циклической модели. 

В период, предшествующий первому этапу, осуществляется формирование 

элементов и подсистем механизма  управления коммерциализацией продукции, 

имеющего возможности регулирования  дисбаланса интересов. Незначительный 

рост уровня баланса (УБ) в зоне дисбаланса обусловлен ожиданиями 

потребителей и случайным  согласованием интересов. Согласование интересов в 

начале цикла возможно лишь при базово-возникающем уровне качества 

продуктов низкоинновационного типа, когда низок уровень их удельных затрат. 

На втором этапе цикла величина УБ повышается незначительно  и 

стабилизируется в зоне компромисса  интересов вследствие функционирования 

механизма управления.  Это необходимо для начала процесса коммерциализации 

с возможным достижением консенсуса интересов в области точки К пересечения 

кривых 1 и 2. Для этого необходимо применение сформированного механизма 
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управления и дополнительных функций регулирования показателей баланса 

интересов в социальных и иных сегментах рынка.  

Третий этап цикла соответствует периоду регулирования механизма 

показателями дисбаланса с высокой интенсивностью применения отдельных 

дополнительных функций для соответствия характеристик потребительских 

ценностей с обеспечивающими характеристиками производителя. Критерием 

оценки является нахождение показателя УБ в зоне консенсуса (как норматива) 

или консенсуса.  

На IV этапе цикла коммерциализации действие закона общей и предельной 

полезности в оценках социальных сегментов рынка обусловливает возможность 

перехода в зону дисбаланса интересов даже при высоком уровне качества и 

экономичности. Это означает, что дальнейшее эволюционное повышение 

качества процесса управления и снижение удельных затрат обеспечит лишь 

средние их параметры. Необходим переход к новому циклу, так как значительно 

снижаются уровни баланса интересов и качества продукции. Следовательно, 

необходимо повторение процесса коммерциализации по факторам согласования 

интересов производителей и потребителей по этапам ЖЦБИ с применением 

разрабатываемых методов. Предлагаемый комплекс методов должен быть 

включен в контур прямых и обратных связей механизма управления  

коммерциализацией продуктов.  

Применение комплекса методов обусловлено сложностью управления 

коммерциализацией продуктов  рассматриваемого типа. Это следует 

осуществлять по условиям согласования регулируемых характеристик 

потребительской ценности продуктов и технико-технологических возможностей 

их обеспечения производителями. 

Необходимо также применение принципа цикличности, 

обусловливающего итерационность использования методики управления  

коммерциализацией в целях регулирования соответствия фактических параметров 

результативности и эффективности плановым целям  и условиям компромисса 
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интересов. Для этого целесообразен разработанный авторами аналитико-

плановый инструментарий жизненного цикла изменений уровня согласования 

интересов в системе взаимоотношений «производители – потребители продуктов 

типа ВТИ», основанный на предлагаемой модели (рисунок 5).  

Формирование особого механизма управления коммерциализацией 

означает усложнение инструментария менеджмента. Это обосновывается общими 

принципами теории систем [1,2], применимыми в условиях возрастания 

сложности, неопределенности  и динамичности среды. Так, принципы 

избыточности функций управления, необходимого разнообразия управляющей 

подсистемы при высокой сложности  объекта управления  и внешнего дополнения 

для компенсации недостаточности информации в комплексе «производители-

потребители продуктов типа ВТИ» определяют целесообразность методов 

регулирования дополнительных функций управления и усложнения структуры. 

Разработанная концепция и модель механизма управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов позволяет 

обосновать гипотезу жизненного цикла процессов, начиная с выбора объекта 

коммерциализации высокотехнологичного уровня, завершая переходом к 

последующему циклу коммерциализации нового продукта типа ВТИ. Для 

регулирования  механизма требуется инструментарий  функций управления  и 

показателей их применения [7]. 

 



28 

Гипотеза и концепция исследования 

Факторы результативности и 

эффективности коммерциализации 

продуктов типа ВТИ

Государственное и региональное 

регулирование инновационных процессов

Внешние Внутренние

Комплекс методов управления коммерциализацией продуктов типа ВТИ в 

жизненном цикле регулирования баланса интересов производителей и 

потребителей

Матричная 

циклическая 

модель обоснования 

методов управления 

коммерциализацией

Скорректированные

принципы 

управления

коммерциализацией 

продуктов типа ВТИ 

Методика управления  коммерциализацией в жизненном цикле 

регулирования баланса интересов 

1

Выбор объекта 

коммерциализации 

высокотехнологич-

ного уровня и 

комплекса

 «производители-

потребители»

2

Оценка 

потребительских

требований к 

характеристикам 

полезности 

продуктов типа 

ВТИ и качеству 

управления 

процессами 

коммерциализа-

ции

3

Оценка качества управления и 

технико-технологических 

показателей предприятия, 

обеспечивающих 

потребительские требования к 

характеристикам полезности

продукции и качеству 

управления 

коммерциализацией по 

факторам согласования 

интересов

4

Оценка 

результативности 

процесса 

управления 

сопоставлением 

потребительских 

и технико-

технологических 

характеристик, 

выявление 

степени их 

взаимосвязи

5

Оценка 

эффективности 

процесса 

управления 

коммерциализацией 

на основе оценки и 

регулирования 

баланса интересов в 

выбранном проекте 

коммерциализации 

продуктов типа 

ВТИ  

Общие принципы  

теории систем Законы теории 

организаций

Входы
     Процессы применения        

механизма
   Результаты (выходы)

 

Рисунок 5 –  Модель функционирования механизма управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов  

в расширенном диапазоне уровней их качества 
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1.3 Оценка потенциала и применимости инновационных разработок 

высокотехнологичного типа 

Многофакторность решаемых задач коммерциализации 

высокотехнологичных инновационных продуктов определяют необходимость 

разработки  дополнительных  функций управления и показателей  их оценки. 

Показатели необходимые также для оценки результатов моделирования индексов 

качества управления и потенциала инновационных разработок. 

При использовании критериев оценки качества управления 

коммерциализацией по факторам дисбаланса интересов необходимо оценивать 

факторные показатели индексов качества применения функций управления (ИК) 

коммерциализацией. Под качеством управления организацией  фактически 

понимают  его результативность. Следовательно, эффективность трактуется ими 

как лучшее соотношение факторов-причин обеспечения таких результатов, как 

гибкость структур, удовлетворенность персонала и конкурентоспособность для 

достижения и сохранения баланса индивидуальной, групповой и организационной 

видов эффективности. При этом исследуются соотношения типа «причины, или 

фактические величины показателей – результаты, или норматив показателя», а не 

«затраты – результаты», как это более принято в  оценочной практике  

эффективности. Например, факторами индивидуальной эффективности 

социального вида рассматриваются способности, знания, умения, отношения, 

мотивация персонала и т.п., оцениваемые на соответствие норм. Это делает 

возможным их включение  в показатели качества управления коммерциализацией 

в социальных и производственных сегментах рынка. 

Главным результирующим  показателем, или свойством  процесса 

управления коммерциализацией в исследовании является уровень баланса 

интересов, а промежуточными – его факторы-регуляторы индексов качества 

выполнения функций управления. Направленность их  действия может быть 

выражена в виде дерева целей  по достижению плановых (идеальных либо 

компромиссных величин главного свойства – УБ и факторов-индексов качества 
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функций управления (ИКi,j), зависящих и определяемых соответствующими 

показателями  Хi,j (рисунок 6), организационно-экономического и технико-

технологического типов, учитывающих соответствующие факторы. 
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Рисунок 6 – Схема факторов и показателей повышения качества управления 

коммерциализацией по критерию компромисса интересов в производственном  

и социальном сегментах рынка 

Задачу определения индекса качества j-той функций управления 

коммерциализацией (ИКj) по показателям Хij их применения по каждой функции 

j (j=1,2,…n), i (i=1,2,…m) решается для групп факторов двух типов: 

ИКjоэ=f1 (xijоэ),                                           (1) 

ИКjтт=f2 (хijтт),                                           (2)                                           

где подстрочные индексы оэ, тт – означают учет организационно-экономических 

и технико-технологических факторов дисбаланса интересов, соответственно. 

Уровень баланса интересов является функцией качества управления по 

совокупности указанных факторов 

УБ=f3 (ИКjоэ, ИКjтт).                                                (3) 

Управляющая подсистема рассматривается нами как система 

совокупностей операционных зависимостей типа «вход –  процесс выполнения 

функции управления коммерциализацией продуктов типа ВТИ – выход, или 

результат»,  включенных в  механизм. Причем значимость или интенсивность 
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применения конкретных базовых функций в системе управления предприятия и 

предлагаемых дополнительных функций управления должна варьироваться в нем 

в зависимости от степени дисбаланса интересов производителей и потребителей 

продукции типа ВТИ в расширенном диапазоне уровней инновационности.  

В теории менеджмента обычно выделяют три уровня проявлений органи- 

зационной культуры. Они учтены нами дополнительными подфункциями 

управления: поверхностного уровня  регулирования процедур общения по 

показателям разделяемых символов, лозунгов,  признаваемых стиля одежды и  

поведения, общего языка) с применением подфункций УН2 «управ- 

ление развитием персонала по факторам согласования с ценностями  

потребителей»; управление разработкой и реализацией стратегических целей и 

задач согласования интересов производителем продукта типа ВТИ подфункцией 

УНЗ (кратко – стратегия) и другие.  

Для управления процессом перехода к сбалансированному развитию 

системы производителей и потребителей продукции типа ВТИ необходимы более 

конкретные и измеримые показатели целевых ориентиров и заданий 

федерального и регионального уровней для социальных сегментов рынка. 

Нормативы систем более высокого порядка входят в число внешних 

факторов деятельности предприятия-производителя, учитываемых при разра-

ботке его собственных целей и планов. Тогда одновременно эти нормативы 

можно рассматривать как некие лимитирующие показатели, ограничивающие 

диапазон изменения показателей применения функций управления в  области  

компромисса интересов.  

Очевидно, что общей характеристикой удовлетворенности на указанных 

уровнях управления можно считать степень компромисса как согласованности 

потребностей и ценностей (индивидуальных  и корпоративных потребителей, 

производителей и т.д.) с плановыми целями или регламентированными 

нормативами. Достаточная удовлетворенность свидетельствует о 
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результативности управления по факторам обеспечения целевых уровней 

баланса интересов и долгосрочной устойчивости системы взаимоотношений.  

Современная ситуация на многих предприятиях такова, что высокая 

степень рассогласования целевых заданий руководства по инновационному 

развитию с потребностями и ценностями персонала возникает вследствие не-

удовлетворительных показателей качества применения функций управления. Это 

ведет к увеличению экономических потерь от запаздывания управленческих 

решений в социальных и иных сегментах рынка. 

Функционирование механизма управления обеспечивает устойчивую 

трансформацию основных элементов предприятия-производителя продукции 

типа ВТИ в направлении аттрактора – цели компромисса интересов на 

протяжении всех этапов его жизненного цикла. Во взаимоотношениях 

внутренних подразделений организации каждая из предлагаемых функций 

позволяет более надежно организовать выполнение известных стандартных 

базовых функций управления (общих и конкретных) при изменениях внешних 

факторов и дисбаланса интересов. 

Анализ базовых функций управления [4], существующих на большинстве 

предприятий в виде конкретных функций  показывает, что их достаточно для 

достижения удовлетворительных результатов изменений лишь при низко- и 

среднеинновационных вызовах внешней среды  по продуктам базово-возникающего и 

поддерживающего типов. При неопределенности факторов, скачкообразности 

высокотехнологичных перемен закрывающе-прорывного типа необходимы 

дополнительные специальные функции управления. В данной работе они 

представлены комплексом  функций и показателей в механизме управления 

коммерциализацией. 

Обычно в базовый набор включаются следующие функции управления по 

направлениям: 1) основной операционной деятельностью по выпуску продукции, 

работ или услуг; 2) бухучетом; 3) техническим и социальным развитием; 4) 

маркетингом; 5) разработкой и реализацией стратегий; 6) финансами; 7) 



33 

консультационной деятельностью; 8) персоналом; 9) продажами, или 

реализацией; 10) экономикой и т.д. Обобщая вышеустановленные факторы и 

направления повышения качества и эффективности управления 

коммерциализацией по факторам  согласования интересов можно представить их 

в континуальной форме таблица 1.2 (с указанием номеров функций). 

В соответствии с матричной циклической моделью обоснования 

комплекса методов, динамикой главных показателей  коммерциализации, 

представлением  процесса достижения баланса  интересов могут быть 

определены три зоны действия функций управления. Они соответствуют 

условиям дисбаланса, компромисса  и консенсуса интересов (таблица 1.2). В 

квадранте 1 можно отметить низкое качество, как результативность применения 

базовых неспециализированных для коммерциализации продуктов типа ВТИ  

конкретных функций управления. Начинается действие и увеличивается 

интенсивность применения дополнительных функций. В квадрантах 2,3,4 

интенсивно должны использоваться отдельные функции в соответствии с 

дальнейшими указаниями.    

Таблица 1.2 – Континуум функций управления повышением уровня баланса     

интересов производителей и потребителей продукции типа ВТИ 

Распределение общего набора функций управления качеством и 

эффективностью согласования интересов по характеристикам их 

баланса 

Высокие 

(консенсус) 

Уровни баланса интересов 

 

Средние (компромисс) 

 

 

9( 

Низкие 

(дисбаланс) 

или конфликт 

Набор базовых 

конкретных 

функций 

Дополнительные  конкретные функции управления 

коммерциализацией инновационных продуктов 

закрывающе-прорывного типа 

 

 
2 3 4 5   

 

5 6 7 8 9              ….           УПК      

УПК  УПК                 

УПК   УПК 

УПК 

УПК1 … УК УК1 … 
 

Для регулирования взаимосвязей зависимых (УБ) и независимых 

переменных (ИКj, Хij) нами предложен дополнительный к базовым функциям 

комплекс конкретных функций управления коммерциализацией и показателей их 
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применения. Моделирование функций управления должно быть проведено с 

использованием математического инструментария. 

Дополнительные  конкретные функции управления учитывают указанные 

группы главных факторов и характеристики цикла процесса коммерциализации: 

группа функций управления надежностью взаимоотношений внутри и вне 

предприятия-производителя (УН) и ее подфункции (УН1 – УН4); группа функций 

управления устойчивостью процесса коммерциализации по организационно-

экономическим факторам баланса интересов и ее подфункции (УПК1, УПК2); 

группа функций управления устойчивостью процесса коммерциализации  по 

технико-технологическим факторам и критериям  экономической эффективности  

с ее подфункциями (УК1, УК2). Функция УН позволяет лучше реализовать задачи 

проактивного (опережающего) реагирования механизма управления на изменения 

внешней и внутренней среды. Она регулирует поведение и состояния 

предприятия-производителя, учитывающие характеристики этапов 

вышепредлагаемого жизненного цикла баланса интересов коммерциализации в 

условиях их конфликта, дисбаланса, консенсуса или компромисса. На этапах 1 и 2 

предполагается усиление интенсивности применения стабилизирующих 

подфункций УН1 и УН4, на этапах 3,4 – подфункций инновационной гибкости 

УН2, УН3. 

Функция управления устойчивостью процесса коммерциализации по 

внутренним организационно-экономическим факторам УПК рассматривается как 

регулятор, реализующий задачи повышения качества управления 

коммерциализацией по указанным принципам. Функция управления  

устойчивостью процесса коммерциализации по технико-технологическим 

факторам и критериям эффективности (УК) регулирует их содержательно-

целевую направленность действия показателей качества на согласование 

потребительских требований с технико-технологическими возможностями, 

обеспечиваемыми  производителями продукции типа ВТИ. 
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Функция УН решает комплекс задач, поэтому реализуется собственно 

функцией (УН) и рядом её подфункций (УН1, УН2, УНЗ, УН4 и показателей их 

применения). В качестве показателей качества выполнения функций УН могут   

планироваться и экспертно либо статистически оцениваться степень или 

количество стимулов обновления, гибкости структур, объёма делегирования 

полномочий, возможностей и число методов количественного моделирования 

прогнозов изменений и другие. 

Бесперебойность процесса коммерциализации при условии 

функционирования механизма управления на основе функции УН и ее показате-

лей повышается  вследствие роста стабилизирующих свойств баланса интересов. 

Следовательно, возрастает способность сообщества производителей и  

потребителей приспосабливаться к разнообразию среды при увеличении 

динамики факторов инновационности либо менять среду так, чтобы не 

требовалось перемен в поведении собственных подсистем и элементов. Для этого 

дополнительно вводятся и реализуются ряд подфункций УН, выполняющие 

следующие подзадачи (подфункции) управления коммерциализацией: 

• контроль изменений внешних факторов потребительского спроса 

(подфункция УН1) на этапах 1,2; 

• управление развитием персонала по факторам согласования с 

ценностями потребителей  (сокращенно – управление интересами персонала) 

(УН2) на этапах 3,4; 

• управление разработкой и реализацией стратегических целей и задач 

согласования интересов (УНЗ) на этапах 3,4; 

• координация функций управления согласованием целей 

коммерциализации на предприятии (УН4) на этапе 2. 

В состоянии устойчивого равновесия при компромиссе интересов  

механизм управления коммерциализацией функционирует, используя известный 

набор базовых функций управления, показатели которых меняются в 

сравнительно небольшом диапазоне отклонений от контрольных параметров. При 
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освоении продуктов типа ВТИ,  когда результаты коммерциализации  

принципиально скачкообразны и неопределенны, возникает высокая 

чувствительность параметров зоны компромисса интересов к воздействиям 

среды. Вследствие потокового характера их взаимодействия в операционных 

подсистемах  «вход – процесс – выход», представляющих функции управления, 

наличия в них свойств самовоспроизводимости и процессов самоускорения (из-за 

наличия положительных обратных связей в механизме) в состояниях бифуркации 

проявляются способности системы «производители-потребители» к 

самоорганизации. Так в теории управления объясняется временная иерархия 

процессов изменений, самопроизвольная смена стационарных состояний 

упорядоченных структур в ходе конкуренции производителей и решений 

потребителей без специальных управленческих воздействий. 

В подобных условиях квадрантов 2 и 3 матричной модели уже 

недостаточно подфункции УН1, обеспечивающей контроль фактических 

результатов коммерциализации её плановым целям, УН2 и прочих подфункций 

функции УН, направленных на создание условий стабильности на основе 

опережающего прогнозирования изменений внутренних и внешних факторов. 

При их  неопределенных  изменениях необходима конкретная функция 

управления, способствующая усилению устойчивости внутренних процессов 

управления коммерциализацией (УПК)  для повышения его качества  с учетом 

организационно-экономических возможностей предприятия. Должна возрасти 

интенсивность применения подфункций регулирования стиля лидерства по 

направлениям согласования интересов при коммерциализации продуктов типа 

ВТИ (подфункция УПК1 «стиль лидерства») и соответствия структурных 

элементов и методов коммерциализации этапам жизненного цикла изменений 

баланса интересов (подфункция УПК2 «структура»). 

Для применения функции УК на этапах 3,4 используются оценочные и 

регулирующие показатели, позволяющие определить качество и эффективность 

управления коммерциализацией по показателям технико-технологического и  
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нормативно-критериального типа: нормативы качества продукции типа ВТИ, 

учитывающие потребительские требования; нормативы технико-технологических 

условий производства такой продукции; требования к качеству управления 

коммерциализацией по критериям согласования интересов производителей и 

потребителей. 

В комплекс функций УК входят подфункции управления качеством 

коммерциализации по технико-технологическим факторам  дисбаланса 

интересов, учитывающие параметры удельных затрат, инновационности  (УК1) и 

управления экономической эффективностью  процесса коммерциализации (УК2). 

Показателями УК1 обычно служат: степени изношенности основных средств 

производителей, конкурентоспособности их технологии по отношению к 

современному уровню ресурсосберегаемости, наукоемкости, экологичности, 

безопасности; темпы роста инновационности продукции,  интервалы обновления 

техники и технологии. Показатели подфункции УК2 регулируют экономическую 

эффективность механизма управления коммерциализацией. Например, наличие 

или количество процедур контроля в использовании финансовых ресурсов, их 

источников для оценки направленности  на согласование потребительских и 

технико-технологических характеристик. 

 

1.4 Организационные формы использования автономных источников 

энергии в социальной сфере 

Иметь собственную электростанцию целесообразно, когда: 

1) В вашем районе нет сети централизованного электроснабжения, или 

подключение связано с прокладкой новых линий электропередач и установке 

дополнительной подстанции. При подключении к сетям централизованного 

электроснабжения Вы должны будете оплатить стоимость подключения к сетям (в 

Московской области это более 30000 рублей за каждый кВт установленной 

мощности), стоимость прокладки низковольтной ЛЭП (стоимость колеблется в 

разных регионах от 10000 до 17000 долларов США за 1 км), а также платить за 
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потребляемую электроэнергию по расценкам энергосетей. Хорошо, если таких 

как Вы несколько, и Вы можете разделить стоимость подключения и 

строительства ЛЭП. Если же Вы хотите делать это самостоятельно, Вам 

потребуется немало денег. Точнее много. Более того, даже после оплаты 

стоимости оборудования (линий электропередач, трансформаторных подстанций 

и т.п.), оно вам не будет принадлежать - оно будет на балансе электросетей. Вы 

фактически покупаете это оборудование для местных энергосетей. 

2) Вы хотите быть независимыми от ваших местных электросетей. При 

авариях на электросетях вы остаетесь без электроэнергии, а может даже и без 

тепла. В последнее время, в связи с изменениями климата, участились случаи 

природных катаклизмов, которые ведут к авариям в электрических сетях. Еще 

один фактор - предельный износ оборудования у электрогенераторов и 

электрических сетей. Даже без стихийных бедствий вполне вероятны 

технологические катастрофы - например, авария на Чагинской подстанции в 

Подмосковье, вызванная износом оборудования, привела к обесточиванию 

миллионов домов на несколько дней. 

3) Вы хотите уменьшить влияние электрогенерации на окружающую 

среду. Изменения климата в большой мере связаны с выбросами парниковых 

газов в окружающую среду. Энергетики и транспорт являются основными 

загрязнителями и источниками парниковых газов. Вы можете на своем 

конкретном месте помочь нашей планете быть чище и приостановить 

разрушительные процессы изменения климата. 

4) Местность, где находится ваш дом, богата ресурсами возобновляемой 

энергии. Вы удивитесь, но таких регионов очень много в России. Снижение 

стоимости оборудования возобновляемой энергетики позволило пересмотреть 

границы экономически эффективного применения возобновляемых источников 

энергии в России. 

5) У вас есть стратегические решения, которые позволят вам не остаться 

без энергии, когда нет прихода возобновляемой энергии. Здесь имеется ввиду, 
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что, вследствие вероятностного прихода возобновляемой энергии, необходимо 

иметь резервный источник энергии, например, жидкотопливный 

электрогенератор. Вполне вероятно, что он будет практически всегда у вас 

простаивать, но для обеспечения надежного электроснабжения он необходим. 

6) Ну и наконец, вы не теряете надежду, что и в нашем государстве 

будут введены в действие механизмы стимулирования генерации экологически 

чистой энергии. Такие, как существуют сейчас в развитых странах Европы, США, 

Китае, Индии, Японии и многих других. 

Основные причины активного развития малой распределенной энергетики 

в России 

– Сверхцентрализованность российской электроэнергетики.  

– Доля малой генерации составляет ~ 1,5% от общего объема производства 

электроэнергии. 

– Преобладание монопроизводства (производство электроэнергии на 

крупных электростанциях, производство тепла на котельных в малых и средних 

городах и поселках) над когенерацией. 

– Снижение эффективности производства в сфере «большой» энергетики и 

рост цен на электро‐ и теплоэнергию. 

– Появление эффективных технологий малой генерации. 

– Значительная плата за технологическое присоединение крупных 

инвестиционных объектов. 

– Высокие тарифы на передачу электрической энергии, снижающие 

экономичность и энергоэффективность действующих производств и 

инвестиционных проектов. 

– Необходимость выполнения основной задачи ‐ надежности и качества 

поставляемой электроэнергии. 

– Наличие труднодоступных и удаленных районов (более 2/3 территории 

страны). 
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Сферы, в которых распределенная энергетика особенно востребована 

- сфера коммунального теплоснабжения, где актуально внедрение 

когенерационных установок, максимально приближенных к потребителям и 

адаптированных к особенностям их спроса; 

- промышленные потребители, желающие оптимизировать свое 

энергоснабжение; 

- труднодоступные и удаленные местности, где энергообеспечение 

потребителей традиционно связано с дороговизной и сложностью доставки 

топлива (более 2/3 территории страны); 

- мобильные потребители (транспорт, строительство, лесозаготовка, 

геологоразведка, туризм, охота, сельское хозяйство, аварийные и спасательные 

службы, бытовые потребители и др.); 

- домохозяйства, коттеджи (резервное и «дополнительное» 

энергоснабжение); 

-       альтернативные поставки в сеть. 

Огромные территории страны и в ХХI веке не подключены к 

централизованным сетям электроснабжения, а ещё больше населенных пунктов 

не имеют магистрального газа. До 1991 года проблемы решались — регулярный 

«северный завоз» и подобные дорогостоящие мероприятия — привоз бочки 

солярки часто обходился в тонну авиационного керосина [14]. С 90-х годов такая 

помощь резко сократилась. Многие удаленные малые населенные пункты либо 

просто исчезли, либо поставлены на грань выживания. Их судьба сегодня зависит 

от развития малой энергетики. В шести направлениях «энергоэффективной 

политики», утвержденной в 2009 году. Пятый пункт — это «малая комплексная 

энергетика» и шестой пункт — «инновационная энегетика» (Материалы 

Комиссии по Энергоэффективности при Президенте РФ). Задача — как 

использовать ресурсы, находящиеся на месте для получения тепла и 

электричества — решается сегодня многими независимыми производителями 

печей, котлов, микротурбин, генераторов и другого энергетического 
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оборудования. Новые выставки, такие как «Альтернативная энергетика» на ВВЦ и 

«Energy Fresh» в Гостином дворе Москвы показывают заметный рост 

предложений предприятий в сфере малых энергомощностей. 

Россия обладает более чем 20 % процентами мировых запасов деловой 

древесины. Компактные и доступные решения в малой энергетике, позволяющие 

решать проблему утилизации отходов лесопереработки, выработки тепла и 

электричества необходимы для развития новых малых производств, для 

увеличения доли переработки леса на местах [8]. 

На 2012 год поставки в централизованную сеть в России энергии 

независимыми малыми производителями никак не поощряются. В то же самое 

время, в странах Евросоюза покупка электроэнергии у независимых 

«альтернативных» производителей — это важнейший рычаг развития малой и 

альтернативной энергетики [35]. К примеру, в республике Литва покупка 

электроэнергии у малых источников генерации производится по тарифам, вдвое 

превышающим их отпуск предприятиям и населению. Благодаря существенным 

дотациям и постоянному росту цены углеводородов, расширение альтернативных 

малых энергопроизводств уже более 10 лет выгодно, и большое количество 

предприятий находит свою нишу в производстве компактного и доступного 

оборудования, помогающего получать энергию из энергии ветра, воды, солнца 

или при сжигании горючих отходов [6]. 

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья в РФ характеризуется снижением разведанных запасов и низкими темпами 

воспроизводства, что в условиях быстрого роста добычи нефти может стать 

серьезной угрозой энергетической и экономической безопасности страны. 

Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. По данным 

«ВНИИ комплексных топливо-энергетических проблем», потребность экономики 

России в нефтепродуктах  составит  409 млн. тонн  ежегодно,  однако,  в  

ближайшие  годы реально можно рассчитывать на добычу не более 235 млн. тонн.  
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2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛИРОВАНИЕ 

 

2.1 Анализ внешней среды 

2.1.1 STEEP-анализ 

1 P – политика 

1.1. Влияние государства в отрасли  

Государство оказывает значительное влияние на отрасль, так как выступает в 

роли заказчика. 

1.2. Экономические санкции 

Экономические санкции, повышают таможенные пошлины и сроки поставки 

оборудования, а т.к. мы используем зарубежное оборудование, то это повышает 

стоимость оборудование, что повышает стоимость проекта, уменьшая при этом 

прибыль и количество проектов. 

1.3. Федеральный закон об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

2 E – экономика 

2.1. Инвестиционный климат в отрасли 

2.2. Курс валют 

Снижение курса рубля по отношению к евро, повышает стоимость 

оборудования используемого в проектах, т.к. стоимость рассчитывается в евро, 

что в свою очередь повышает стоимость заказа, что может снижать либо 

оснащённость проектов, либо количество проектов, что уменьшает прибыль 

компании. 

3 T – научно–технические прогресс 

3.1. Энергосберегающие технологии 

Энергосберегающие технологии становятся более доступными, что снижает 

стоимость оборудования, следовательно, стоимость проектов снизится, что даёт 

возможность выйти на новые рынки. 

3.2. Новые технологии 
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Современные технологии предполагают использование оборудования 

повышенной точности и высокой производительности. 

4 S – социум 

4.1. Здоровье, образование и социальная мобильность 

4.2. Разрыв между разными слоями населения 

Слишком большой разрыв между слоями населения, снижает количество 

потенциальных клиентов, значит снижается количество проектов, прибыль 

падает. 

5 E – экология 

5.1. «Зелёные технологии» 

Повышение спроса на «Зелёные технологии», приводит к увеличению 

количества проектов. 

Таблица 2.1 – STEEP-анализ 

№ Знак Качественная 

оценка 

Балльная Вес Важность Критерий синтеза 

1.1 + сильное 8 0,1 +1,52 Количество 

заказов и влияние 

на развитие 

отрасли. 

1.2 – значительное 7 0,1 –0,84 Выход на новые 

рынки 

1.3 + сильное 9 0,19 +1,71 Выход на новые 

рынки 

2.1 + существенное 6 0,07 +0,6 Импортное 

оборудование 

2.2 – существенное 6 0,08 –0,48 Снизить стоимость 

проектирования, 

попытка 

использования 

российских 

разработок 
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Окончание таблицы 2.1 

 

3.1 + существенное 4 0,1 +0,28 Новые рекламные 

акции 

3.2 + сильное 9 0,15 +1,89 Обучение 

персонала 

4.1 + существенное 6 0,12 +0,84 Составление 

шаблон–проектов 

4.2 – существенное 5 0,07 –0,35 Снижение 

стоимости 

проектирования 

5.1 + слабое 4 0,02 +0,08 Расширить 

линейку 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Профиль внешней среды 

Построение профиля внешней среды показывает, что условия работы фирмы 

благоприятные. 

 

2.1.2 Матрица БКГ 

Матрица БКГ является двумерной моделью для анализа конкуренции, 

данная схема используется для оценки конкурентной ситуации. Она разработана 

Бостонской консалтинговой группой и другое ее название - матрица "темпы роста 

- доля рынка". Этот самый распространенный инструмент анализа современного 

менеджмента был создан Брюсом Хендерсоном, основателем Бостонской 

консалтинговой группы. 
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Суть матрицы составляют два базовых параметра, по которым ведётся 

анализ продукции: относительная доля рынка и рост самого рынка. 

Стратегии матрицы БКГ: 

- звезды заняты поиском инвестиций для расширения производства и 

объема выпускаемой продукции, то есть сохранять или увеличивать долю бизнеса 

на данном рынке; 

- дойные коровы стремятся всеми силами сохранить свою долю рынка, 

избыток финансов направлять на развитие других бизнес-направлений и 

проведение научных исследований и разработок; 

- знаки вопроса нуждаются в целевых инвестициях для перехода в звезды, 

или сохранения имеющейся доли рынка, или вынуждены этот бизнес сократить; 

- собаки вынуждены ликвидироваться, если нет каких-то особых причин 

для их сохранения. 

Построим матрицу БКГ для предприятия АО СКБ «Турбина».  

Матрица строится следующим образом: многофункциональные 

газотурбинные энергоагрегаты и агрегаты питания предприятие продает уже 

давно и имеет большую часть дохода именно с этой группы товаров, 

следовательно, заносим ее в квадрант дойных коров. Оборудование систем 

наддува дизельных двигателей  активно развивается внутри предприятия и растет 

прибыльность этого направления - это звезда. Перспективы направления – 

производства оборудования для пневматических систем - не ясны, поэтому 

относим его в правый верхний квадрант матрицы БКГ - это трудные дети. 

Теплообменники водогазовые и воздушные - это собака - нижний правый 

квадрант матрицы БКГ. Матрица для АО СКБ «Турбина» представлена в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Матрица БКГ для АО СКБ «Турбина» 

Р
о

ст
 р

ы
н

к
а 

 

В
ы

со
к
и

й
 

 

СЗХ 1  

Звёзды 

Оборудование систем 

наддува дизельных 

двигателей 

 

 

СЗХ 2 

Трудные дети 

 Оборудование для пневматических 

систем 

 

Н
и

зк
и

й
 

 

СЗХ 3 

Дойные коровы 

Многофункциональные 

газотурбинные 

энергоагрегаты и агрегаты 

питания 

 

 

СЗХ 4 

Собаки 

 Теплообменники водогазовые и 

воздушные 

 

 Высока Низкая 

Доля рынка 

 

Собаки: низкая доля рынка и низкие темпы роста. Продукты такого рода 

не приносят дохода, а только поглощают ресурсы компании. Для эффективного 

развития от них рекомендуется избавляться или минимизировать их присутствие 

в ассортиментной политике компании. В рассматриваемом предприятии к 

собакам относятся производство водогазовых и воздушных теплообменников. 

85% 

68% 

30% 

75% 
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Так как их производство только поглощает ресурсы, не принося 

существенного дохода.  

Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но 

невысокими темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них 

инвестируют. Производство многофункциональных газотурбинных 

энергоагрегатов и агрегатов питания, относятся именно к этой категории. Они 

приносят прибыли намного больше, чем в них инвестируется.  

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом поглощении 

ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести: оборудование для 

пневматических систем. Их производство обходится достаточно дорого. 

Звёзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть производство многофункциональных газотурбинных 

энергоагрегатов и агрегатов питания. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. В 

планах данной организации развивать многофункциональные газотурбинные 

энергоагрегаты и агрегаты питания до перехода их в категорию Звёзд. Это 

планируется за счёт инвестирования денег, полученных от (Дойных коров). Со 

временем, Звёзды перейдут в стадию Дойных коров, а некоторые Трудные дети – 

на позицию Собак. Таким образом, успешные виды производства должны быть 

ещё более успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та система, 

которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько удачно и 

гармонично построена внутренняя система управления в организации зависит 

эффективность её существования. 
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2.2 Анализ внутренней среды. 

2.2.1 SWOT-анализ 

Таблица 2.3 – SWOT-анализ 

S  – сильные стороны O – возможности 

1. Социально ориентированы. 

2. Наличие высокой маржи по ГОЗ 

3. Наличие службы по развитию и 

обучению персонала. 

4. Возможности  по повышению 

производительности труда (ресурса). 

5. Высокая квалификация работников. 

6. Наличие собственного К5. 

7. Наличие собственных 

производственных мощностей. 

8. Заработная плата выше среднего. 

9. Наличие заказов по ГОЗ до 2018г. 

10. Наличие основных компетенций по 

газотурбостроению. 

11. Географическое положение (кадры). 

12. Отдельная обособленная территория. 

13. Возможность реконструкции и 

модернизации предприятия. 

14. Квалифицированные конструкторы. 

15. Качество продукта (КД). 

16. Отсутствие конкурентов по ГОЗ. 

17. Дополнительное финансирование по 

ФЦП. 

18. Преимущество при кредитовании в 

банковской сфере (госгарантии). 

19. Уменьшение затрат в результате 

конкурсных процедур. 

20. Широкие технологические 

возможности. 

21. Наличие компетенций для разработки 

продукции для «гражданки». 

22. Существующая система работы с 

экологичностью. 

23. Возможность целевого обучения 

специалистов. 

24. Возможности затрат, 

квалифицированные сотрудники, ПО 

современное, АСУП. 

1. Переориентация основной деятельности в 

части разработки. 

2. Возможность отбора. 

3. Рост квалификации и маркетинг. 

4. Увеличение мотивации по разработке 

гражданской продукции. 

5. Внутренне обучение рабочих и 

специалистов. 

6. Передача опыта (династия). 

7. Сохранение опытных кадров. 

8. Повышение экологического климата 

предприятия. 

9. Расширение рынка. 

10. Расширение рынка сбыта. 

11. Сохранение потребителя. 

12. Рост объемов продаж в связи с запретом 

на использование импортного 

оборудования. 

13. Увеличение рынков сбыта ГП. 

14. Лоббирование интересов предприятия. 

15. Узнаваемость на рынке. Создание 

положительного имиджа (бренда). 

16. Повышение производительности труда. 

Рост отчисление на социальные нужды. 

17. Улучшение имиджа с повышением 

качества продукции. 

18. Сохранение уровня цены. 

19. Продвижение продукта. Участие в 

выставках. 

20. Промышленный шпионаж. 

Возникновение достойных конкурентов. 

21. Создание команды. 

22. Повышение конкурентоспособности 

нашей продукции. 

23. Удержание персонала. 

24. Аутсорсинг. 

25. Усовершенствование продукта.  

26. Изучение конкурентного рынка. 

27. Низкие барьеры для входа на рынок, т.к. 

запрет на использование импортного 

оборудования. 

28. Освобождение производственных 

мощностей при снижении ГОЗ. 
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Окончание таблицы 2.3 

W – слабые стороны T – риски 

1. Текучесть кадров выше среднего. 

2. Отсутствие опытного производства. 

3. Сложность налаживания коммуникаций 

с контрагентами. 

4. Недостаток управленческих 

компетенций. 

5. Применение положений Федерального 

закона №223-ФЗ при закупочной 

деятельности. 

6. Наличие ограничений по 

ценообразованию. 

7. Недостаточное применении 

инновационных методов проектирования. 

8. Большой остаток оборотных средств на 

содержание запасов. 

9. Отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы.  

10. Ограничение в освоении сторонних 

заказов из-за риска срыва ГОЗ. 

11. Отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками. 

12. Низкое качество, отсутствие эстетики  

продукта. 

13. Квалифицированные конструкторы 

пожилого возраста.  

14. Долгие сроки разработки. 

15. Зависимость от собственника в 

использовании прибыли. 

16. Повышение затрат на учет, рост затрат 

на ГО. 

17. Необходимость целевого 

использования средств. 

18. Наличие в законодательстве РФ 

уголовной ответственности для ГД. 

19. Отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве. 

20.Низкая скорость согласования нового 

заказа. 

21. Наличие вредных производств. 

22. Зависимость от ГОЗ 

1. Закрытие предприятия при снижении 

ГОЗ. 

2. Высокие затраты на ФОТ. 

3. Рост затрат с повышением качества. 

4. Увеличение затрат при участии в 

выставках. 

5. Отсутствие перспектив. Дефицит 

квалифицированных кадров. 

6. Невыполнение плана. Дефицит 

квалифицированных кадров. 

7. Высокий травматизм и уровень 

больничных. 

8. Рост себестоимости. 

9. Повышение ответственности. 

10. Клан. 

11. Снижение объемов продаж из-за 

привлечения малого и среднего бизнеса. 

12. Доп.расходы на соблюдение 

экологических норм. 

13. Штрафы, санкции за нарушение норм. 

14. Риск вытеснения с рынка. 

Возникновение достойных конкурентов. 

15. Риск неудовлетворения потребителя. 

Возникновение новых потребителей. 

16. Рост конкурентов. Возникновение 

новых потребителей. 

17. Нет материалов для АТ на российском 

рынке. 

18. Повышение себестоимости в результате 

роста отчислений на социальные нужды. 

19. Затраты на внедрение АТ. 

20. Моральное старение технологий. Запрет 

на использование имп.оборудования. 

21. Недостаток ресурсов. Возникновение 

новых потребителей. 

22. Снижение чистой прибыли, в результате 

повышение стоимости кредитных ресурсов. 

23. Высокая ответственность за 

отрицательный результат (привлечение доп. 

финансирования от акционеров).  

24. Срыв сроков поставок от малого 

бизнеса. 

25. Срыв исполнения сроков заказа при 

кооперации. 
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Анализ полей силы: 

Сильные стороны предприятия и его возможности (SO): наилучшее развитие 

событий приведет к реализации целей предприятия и расширению сферы 

деятельности. 

Слабые стороны предприятия и внешние угрозы (WT): при худшем варианте 

развития событий предприятие может лишиться возможности выгодно 

предоставлять услуги. А ухудшение отношений с поставщиком приведет к 

задержкам отгрузки заказов, следовательно и к закрытию предприятия.  

Сильные стороны предприятия и внешние угрозы (ST): высокая квалификация 

персонала и широкие технические и производственные возможности должны 

помочь преодолеть внешние угрозы, однако при возникновении конкурентов с 

аналогичной продукцией, есть вероятность вытеснения с рынка. 

Слабые стороны предприятия и его возможности (WO):выход на новые рынки 

и увеличение объемов производства и рост квалификации маркетинговой службы 

должны снизить влияние слабых сторон 

. 

2.2.2 7S 

Исследование внутренний среды  компании на основе модели «7S» МакКинси, 

в том числе определение типа организационной культуры и выявление структуры 

организации. 

Внутренний анализ направлен на то, чтобы помочь менеджменту детально 

разобраться в вопросах деятельности компании, понять, оправдывают ли себя 

применяемые организацией стратегии, и выяснить, насколько эффективно 

используются ресурсы компании для поддержания этих стратегий. 

Внутренний анализ позволяет компании выявить потенциал конкурентного 

преимущества, а также определить те области, которые требуют экстренного 

вмешательства для обеспечения ее выживаемости на рынке. 
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 Система 

На предприятии АО СКБ «Турбина» формальные и неформальные 

процедуры  управления повседневной деятельностью четко регламентированы 

различными нормативными документами (в том числе устав), сложившимися 

традициями и  распоряжениями руководства. Также на предприятии существует 

определенная система мотивации персонала. На предприятии разработаны 

системы как материального, так и нематериального стимулирования. Также 

предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее или невыполнение вообще 

возложенных на работника обязанностей. С годами была выработана 

определенная система решения повседневных, текущих проблем. Такая система 

позволяет свести к минимуму затраты времени на поиск решения. Но, наряду с 

текущими проблемами, предприятие зачастую сталкивается с новыми 

проблемами, решение которых требует много времени и новых подходов. На 

предприятии существует четкая структура распространения информации, 

предусмотрены пути передачи информации от низших звеньев управления до 

высших; пути передачи информации между подразделениями и пути передачи 

информации внутри подразделений. Существование таких четких структур 

позволяет  сократить время на передачу информации, снизить риск 

неправильного понимания информации, обеспечить документацию основных 

событий в жизни компании. Все это, в конечном итоге приводит к успешному 

функционированию предприятия в целом. 

Стиль АО СКБ «Турбина»  

Все организации имеют свою организационную культуру и стиль 

управления. Они включают в себя доминирующие ценности, убеждения и нормы, 

которые развиваются с течением времени и становятся особенностью 

организационной жизни. Это также влияет на то, каким способом руководство 

взаимодействуют с работниками. 
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Для анализа организационной культуры предприятия воспользуемся 

типами организационных культур по Ч.Хэнди. Он выделяет 4 типа 

организационных культур, они представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Типы организационных структур  

 

 

Культура власти 

 

   Данный тип зависит от центрального источника 

власти и распространяется в виде волн (или паутины). 

Контроль осуществляется централизованно через 

отобранных для этих целей лиц, с учетом некоторых правил 

и приемов и небольшой доли бюрократизма. 

 

 

Культура роли 

   Олицетворением является классическая бюрократия, 

т.е. основным источником силы является сила положения. 

Этот тип организации характеризуется строгими 

функциональными и специализированными участками, 

такими как финансовый отдел, торговый отдел и т.д., 

которые координируются узким связующим звеном 

управления. 

 

 

 

Культура задачи 

Для этой культуры характерны высокая степень 

автономии, оценка работы по результатам и легкие 

отношения внутри группы, где обоюдное уважение основано 

на способностях, а не на возрасте или положении. 

Культура сориентирована на проект или работу 

(например, в матричной структуре), ее можно представить в 

виде сетки, некоторые нити которой толще и сильнее других, 

причем власть и влияние расположены в ее узлах. 

 

 

 

 

Культура личности 

Данный тип культуры необычен. Он обнаруживается не 

везде, однако, многие отдельные лица придерживаются 

некоторых его принципов. 

В этой культуре личность находятся в центре (можно 

представить как пчелиный рой или звездную галактику), если 

есть некоторая структура или организация, она существует 

только для обслуживания и помощи личностям в этой 

организации, для содействия выполнению их собственных 

интересов без какой-либо цели. 

 

 

Данной организации присуща культура роли, обусловленная 

организационной структурой организации. Власть сосредоточена на первом 

иерархическом уровне – на «крыше храма» (рисунок 8) – директор. Каждая 

колонна храма – отдельная функциональная область организации со своей 

специализацией, координируемая «крышей». 
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Рисунок 8 – Культура роли 

Сотрудники 

Работники Общества, заработная плата в Обществе. 

Среднесписочная численность работающих в Обществе согласно 

штатному расписанию на конец декабря  2015 г. составила 1565,9 человека, в 

том числе:  

- руководителей – 185,2 чел.,  

- специалистов и технических исполнителей – 177,5 чел.,  

- рабочих – 1178,6 чел.,  

- служащих – 24,6 чел.  

Средняя заработная плата по Обществу в 2015 г. составила 19974,4  

рубля. 

Охрана труда и техника безопасности 

Обществом в 2015 г. было затрачено 4875,9 тыс. руб. на охрану труда и  

производственную санитарию, в том числе:  

- спецпитание, компенсацию стоимости талонов на молоко и пектин – 

282,4 тыс. руб.;  

- материалы – 1133,9 тыс. руб.;  

- спецодежду – 1154,5тыс. руб.;  

- обеспечение пожарной безопасности (услуги вневедомственной охраны) 

1376,1 тыс. руб.;  

- стирку спецодежды –144,1 тыс. руб.;  

- медосмотр – 628,2 тыс. руб.;  

- услуги поисково-спасательной службы – 132,7 тыс. руб.;  

- промышленную безопасность и производственную санитарию – 24 тыс. 

руб.  
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Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями производственных 

участков предприятия соответствует санитарным нормам.  

 Запланированные на 2015 год мероприятия по охране труда выполнены, 

в том числе:  

- все виды инструктажей работников;  

- предварительные и периодические медосмотры;  

- привлечение виновных к ответственности за нарушение требований 

техники безопасности, невыполнение норм и правил безопасности;  

- на предприятии «Уральским региональным центром сертификации и  

аттестации» г. Екатеринбурга в 2015 г. проведена работа по аттестации 142 

рабочих мест с оценкой факторов производственной среды и гигиенической 

классификации трудового процесса по показателям вредности и опасности. В 

настоящее время аттестация рабочих проведена на 335 рабочих местах с охватом 

661 работников. В 2016 г. работа по аттестации рабочих мест будет продолжена. 

Обучение, пенсия и социальное страхование работников  

В отчетном году проводилась подготовка кадров и повышение 

квалификации рабочих и специалистов – 160 человек. Общество самостоятельно 

занимается оформлением всех видов пенсий, ведет самостоятельную работу по 

определению трудового стажа, подготавливает справки о заработной плате. 

Начисление страховых взносов ведётся правильно и своевременно. Замечаний 

контролирующих органов нет. 

 

Корпоративная культура 

Общество придерживается стандартов корпоративной этики, 

предусмотренных Рекомендациями к применению кодекса корпоративного 

поведения, утверждёнными распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р.  

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с 

действующим законодательством – разработаны и утверждены 

уполномоченными органами положения об органах управления, регулярно 
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проводятся собрания акционеров, о проведении которых акционеры 

уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством  

сроки. Общество в своей работе следует рекомендациям Кодекса 

корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества для 

существующих и потенциальных инвесторов, в частности:  

- акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное 

получение полной и достоверной информации об Обществе; 

- повестка дня общих собраний акционеров чётко определяется 

заблаговременно, акционерам Общества предоставляется право знакомиться со 

всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;  

- директор Общества отвечает за каждодневную работу Общества в 

соответствии со своей компетенцией;  

- информация о графике и порядке работы специалистов по 

взаимодействию с акционерами доступна на сайте Общества;  

- запрашиваемые акционерами документы предоставляются, как правило, 

в день запроса и без взимания платы за техническую подготовку копий, запрос 

на подготовку необходимых документов может быть направлен акционером с 

помощью электронной почты.  

Общество строго придерживается всех актуальных нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, проводит 

мероприятия, направленные на совершенствование системы корпоративного 

управления. 

 

Система АО СКБ «Турбина» 

Система представляет собой согласование видов деятельности с целью 

получения наилучшего результата деятельности. Выбор ключевых бизнес-

процессов осуществляется не только с позиции текущей эффективности, но и с 

точки зрения будущих возможностей для ее повышения. Ключевые бизнес-
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процессы организации – это процессы, вносящие основной вклад в достижение 

намеченных финансовых результатов и удовлетворения клиентов. 

Рассмотрим бизнес-процессы организации в сопоставлении с 

критическими факторами успеха, т.е. параметрами, характеризующими 

предприятие и его преимущества. В таблице 2.5 оценки важности бизнес-

процессов проведен анализ тех бизнес-процессов, которые должны быть 

выполнены, чтобы организация была уверена в достижении конкретного 

критического фактора успеха. 

Таблица 2.5 – Бизнес процессы 
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П1. Более детальное изучение и 

выбор поставщиков. 

+  +  +  3 3 

П2. Анализ удовл-ти покупателей  + +    2 2 

П3. Оценка качества услуг.   +  +  2 3 

П4. Развитие системы упр. 

персоналом. 

 + +  +  3 4 

П5. Работа в соц. сфере 

(спонсорство). 

+ +    + 3 3 

П6. Развитие технологий     + + 2 1 

П7. Обучение и мотивация 

персонала 

 + + + +  4 3 

 

 

Теперь сведем итоги рассмотренной таблицы в матрицу ранжирования 

бизнес-процессов. Эта матрица представлена на рисунке 9. 
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  П7.  

   П5. П1. П4. 

П6. П2. П3.  

    

 

 

Рисунок 9 – Матрица ранжирования бизнес-процессов АО СКБ «Турбина» 

 

 

 

 

                

 

 

 

                 Таким образом, из рисунка видны те бизнес-процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на достижение КФУ. Именно на эти бизнес-процессы в 

организации в первую очередь выделяются ресурсы, и оказывается поддержка. 

Работы с поставщиками и конкурентами,  эти бизнес-процессы в 

организации хорошо развиты. В организации проводится  постоянный 

мониторинг ситуации на рынке (появление  новых поставщиков или конкурентов, 

а также исследования особенностей их деятельности), происходит постоянное 

обучение персонала. Благодаря этому предприятие работает с наиболее 

выгодными поставщиками, а также в курсе всех новинок отрасли и услуг, 

появляющихся у конкурентов.  
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Способности организации 

АО СКБ «Турбина» сегодня представляет собой организацию, которая 

имеет в своём распоряжении, большие производственные мощности. Этот 

комплекс включает в себя 6 цехов основного и вспомогательного направления. 

Накопленный опыт, позволяет компании с оптимизмом смотреть в будущее.  

У организации хорошая репутация, как среди клиентов, так и среди 

конкурентов. Это обусловлено тем, что при разумных и адекватных внешней 

среде ценам, оказываются услуги хорошего качества.  

 

      2.2.3 SNW-анализ 

Еще одним инструментом анализа слабых и сильных сторон организации 

является SNW-анализ. При использовании данного инструмента оценивается 

внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона), Neutral 

(нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Как показала практика, в 

ситуации стратегического анализа внутренней среды организации в качестве 

нейтральной позиции лучше всего фиксировать среднерыночное состояние для 

данной конкретной ситуации. Используя инструментарий под названием SNW-

анализ, мы получили следующие результаты (таблица 2.6): 

 

 

Фактор 

S N W 

Примечание 
5 4 3 2 1 0 

-

1 

-

2 

-

3 

-

4 

-

5 

Социальная 

ориентированность 

 

  

         

АО СКБ «Турбина» 

является социально 

ориентированным 

предприятием, так как оно 

ведет активную 

деятельность в области 

решения социальных 

проблем и развития 

гражданского общества.  

Таблица 2.6 – SNW - анализ  

1.7  
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Окончание таблицы 2.6 

 

                

     Рассчитаем коэффициент Кп, показывающий насколько близко текущее 

состояние среды компании к желаемому: 

Кп=∑ т /∑ ж =30/46 = 0,65. 

Наиболее сильные разрывы между текущим и желательным состояниями 

наблюдаются в следующих областях: 

 отсутствие конкурентов по ГОЗ; 

Наличие высокой 

маржи по ГОЗ 

 
 

 
        

Предприятие имеет свыше 

40% ГОЗ заказов  

Квалифицированность 

конструкторов 

 

 

 

  

 

     

На данный момент 

предприятие имеет целый 

штат 

высококвалифицированных 

конструкторов. 

Отсутствие 

конкурентов по ГОЗ 

 
 

 
        

Гарантированные заказы на 

3 года вперед 

Преимущество при 

кредитовании в 

банковской сфере 

(госгарантии) 

 

  

        

Поддержка государства 

Отдельная 

обособленная 

территория. 

   
 

 
      

Предприятие имеет свои 

площади  

Возможность 

целевого обучения 

специалистов 

   

 
        

Тесное сотрудничество с 

местными вузами  

Дополнительное 

финансирование по 

ФЦП. 

  

         

Предприятие имеет 

дополнительные 

финансовые средства от 

государства. 

Наличие собственных 

производственных 

мощностей 

  

         

Предприятие имеет свое 

высокотехнологичное 

оборудование 

Выпуск гражданской 

продукции 

 

          

Гражданская продукция на 

стадии опытного 

производства 

- текущее состояние 

- текущее состояние 

- желаемое состояние 
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 выпуск гражданской продукции; 

При этом наименьшие разрывы наблюдаются в следующих областях: 

 социальная ориентированность; 

 квалифицированность конструкторов; 

 преимущество при кредитовании в банковской сфере (госгарантии); 

 наличие собственных производственных мощностей. 

Согласно проведенному анализу внутренней среды компании соблюдается баланс 

между сильными и слабыми сторонами предприятия. 

       Проанализировав графики, можно заключить, что АО СКБ «Турбина» 

социально ориентированное предприятие, которое занимает активную 

деятельность по решению социальных проблем и развитию гражданского 

общества. У предприятия есть конкуренты внутри холдинга, в состав которого 

входят еще 12 предприятий, АО СКБ «Турбина» активно пытается увеличить 

долю заказов, по сравнению с другими предприятиями. В связи с распоряжением 

руководства холдинга предприятию необходимо до 2020 года реализовать 

проекты по разработке гражданской продукции. 

2.2.4 Матрица Глайстера  

Выберем главную проблему предприятия АО СКБ «Турбина», используя 

матрицу. На рисунке 10 представлены выявленные проблемы предприятия. 

Решение при избытке 

ресурсов 

 отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве  

Исключение из 

проектной разработки 
Трудности в квалифицированной 

замене кадров 

   Акцент внимания 
 низкое качество, отсутствие 

эстетики  продукта; 

 отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками; 

 отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы 

Проблемы «второй» 

очереди 
 
Наличие вредных производств 

 

 

Рисунок 10 – Матрица выбора главных проблем АО СКБ «Турбина» 

Неуправляемые 

факторы 

 

 

 

 

 

 

Управляемые 

факторы 

Благоприятная 

ситуация 

Неблагоприятная 

ситуация 
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Целесообразным следует считать выбор наиболее важной проблемы 

организации, под которую будет осуществляться проект оптимизации. Для этого 

необходимо использовать матрицу количественного анализа и ранжирования 

проблем (таблица 2.7). В дальнейшем следует провести декомпозицию проблемы 

по матрице Глайстера по каждому уровню организации.  

Таблица 2.7 – Количественный анализ и ранжирование проблем АО СКБ 

«Турбина» 

Выявленная проблема 

Шкала 

размеров (от 1 

до 10) 

Размер 

фактора 

Важность 

фактора 

1 
Отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве 
5 0,12 0,60 

2 
Низкое качество, отсутствие 

эстетики  продукта 
7 0,18 1,26 

3 
Отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками 
9 0,35 3,15 

4 
Отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы 
8 0,35 2,80 

 

Результат количественного анализа проблем показывает три наиболее важных 

проблемы организации. Однако, данные проблемы существуют в одной области и 

являются смежными. Более логичным является комплексный подход к этим 

проблемам, который заключается в объединении трех главных проблем в одну 

укрупненную и осуществлении комплексных мер по устранению этой проблемы. 

Таким образом, главной проблемой организации можно назвать недостаточно 

развитый маркетинг организации. 

При помощи матрицы Глайстера устанавливается, как проявляется главная 

проблема на различных уровнях организации (таблица 2.8).                                                                                     
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Таблица 2.8 - Матрица Глайстера по анализу проблем АО СКБ «Турбина» 

Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Организация в целом 

Слабо развитый 

маркетинг организации 

Отсутствие   Нет понимания 

востребованности 

новой продукции на 

рынке 

Создание эффективной 

службы маркетинга по 

продвижению новой 

продукции 

Подразделения 

Сложности в координации 

отдельных сегментов 

компании в 

потребительском анализе 

Подразделения 

получают 

результаты, которые 

трудно сочетаются 

друг с другом в 

проектных решениях 

маркетингового 

направления  

Низкие продажи 

услуг, потеря 

контакта с 

отдельными 

клиентами 

Разработка 

унифицированной 

системы учета 

клиентских потребностей, 

возможно внедрение 

системы 

самостоятельного 

клиентского отчета 

Индивидуальный 

Недостаток знаний 

сотрудников (в какой 

области?) 

Сотрудник не знает, 

как организовать 

работу мероприятия 

по работе с 

клиентами 

Вопросы клиентов 

остаются не 

отвеченными, а 

цели 

недостигнутыми 

На регулярной основе (с 

периодичностью раз в 

месяц) проводить 

тренинги, обучения 

сотрудников с учетом 

актуальной рыночной 

информации, «разборы» 

отдельных клиентов 

группой сотрудников 

Технический (операционный) 

Отсутствие эстетики 

продукта 

Гражданская 

продукция внешне 

мало чем отличается 

от военной 

Продукция не 

привлекает 

внимание 

потребителей 

Изменение внешнего вида 

и внешних параметров 

продукта с учетом 

потребностей клиентов 

  

Результатом количественного анализа и ранжирования проблем и 

декомпозиции главной проблемы с помощью матрицы Глайстера стало 

определение сущности проблемы деятельности АО СКБ «Турбина» на различных 

уровнях бизнеса, а также генерирование возможных вариантов устранения текущей 

проблемы. 
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3 ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРОИЗВОДИМОГО ПРОДУКТА 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов.  

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально–

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть  любого 

типа (организационные, структурные инженерно–технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта [5].  
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3.1 Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм. Цель данного алгоритма – выбор 

наиболее экономически эффективного инновационного проекта, достигается 

последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством используемой  

методики интегрально–матричного анализа и её отличием от широко известного 

метода структурирования функции качества является наличие аналитических 

коэффициентов взаимной связи между отдельными, обеспечивающими 

потребительские требования, характеристиками общего плана (а не только 

инженерными) и самими ранжированными потребительскими характеристиками, 

которые также учитывают влияние одной характеристики на другую.  

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально–матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально–матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными 

оценками потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик 

проектируемого объекта; 

 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 
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 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально–матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

3.2 Многомерная структура управления энергоэффективностью 

продукции 

 

Многомерная структура управления энергоэффективностью продукции 

состоит из набора  отдельных, но взаимосвязанных платформ.  Каждая платформа 

отражает тот или иной аспект (вход, выход, внешняя среда) через набор 

специализированных модулей со сходными характеристиками. Модули – это 

полуавтономные, самообеспечивающиеся и целеустремленные единицы (ячейки), 

на которые возложена ответственность за получение необходимого измеримого 

результата. 

Многомерная структура рассматривает три важнейшие составляющие: 

продукт, технология, рынок, как взаимозависимые аспекты энергоэффективности 

продукции и предлагает управлять их взаимодействиями через влияющие 

факторы и функции цели, которые связаны между собой через коэффициенты 

влияния (или коэффициенты взаимной связи) (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Трёхмерная архитектура бизнеса 

 

Классический интегрально-матричный анализ  (ИМА) основан на 

определении взаимной связи между потребительскими требованиями (ПТ) и 

обеспечивающими характеристиками (ОХ) с учётом внутренней взаимной связи 

между отдельными ОХ.  

Аналогично многомерной структуре бизнеса влияющими факторами могут 

быть потребительские требования (ПТ), в целом, под которыми можно понимать 

параметры продукта потребления или требования к системе управления бизнесом, 

или любые другие требования предъявляемые к организации или её структурному 

элементу. Продуктами потребления могут быть товары (перепродажа), изделия 

(производство), работы и услуги. Под услугами понимаются работы, не имеющие 

материального воплощения.  

 

3.3 Разработка бизнес-процессов реализации модели и методов 

эффективного управления товаропродвижением на основе 

ресурсосберегающих технологий в циклах разработки и коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения в 

социальной сфере 

Под влияющими факторами или ПТ к продукту можно понимать 

стратегические цели, которые применимы как к рынку, так и к технологиям и 

продукту. А под оперативными задачами можно принять зависимые от 

стратегических целей функции рынка (технологии, продукта) как это показано в 

таблице 3.1. 

Продукт 

Рынок 

Технологии 
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Таблица 3.1. – Стратегические цели и оперативные задачи рынка, технологии и 

продукта в сфере высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения 

Составляющие 

многомерной структуры 

(краткое обозначение) 

Стратегические цели 

рынка, технологии, 

продукта (Рс, Тс, Пс) 

Оперативные задачи 

рынка, технологии, 

продукта (Ро, То, По) 

Рынок (Р) Затраты на топливо   Когенерация (комплексность) 

Надежность работы  Гибкость регулирования 

экономичных режимов 

Затраты на эксплуатацию 

установки 

Устойчивость экономичных 

режимов 

Цена установки Совместимость с сетью, 

альтернативными источниками 

(солнце, ветер) 

Удобство эксплуатации Мониторинг режимов, 

отслеживание 

Технологии (Т) Оснащенность проектов,   Наличие необходимой 

информационной и  

производственной базы 

Методы управления затратами,  Автоматизация конструкторско-

технологических  и 

производственных операций 

(CAD|CAM – системы) 

Технологии управления 

процессами,  

Применение методов ФСА, ТРИЗ 

Уровень систем качества,  Переход на новые формы 

управления бизнесом на базе 

ТОС(теории ограничения систем 

Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее 

производство) 

Профессионализм сотрудников Планирование качества продукции 

и производства 

Продукт (П) Функциональность целевая Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная) 

Материалоемкость Изобретательские решения по КПД  

Трудоемкость Назначение оптимальных 

коэффициентов запаса прочности 

Энергоемкость Уровень унификации изделия с 

выпускаемой продукцией 

Затраты на НИР и ОКР Затраты на овладения новыми 

компетенциями 

 

В случае выделения в трёхмерной архитектуре бизнеса стратегических 

целей и оперативных задач указанную архитектуру можно представить в виде, 

представленном на рисунке 12. 
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Рисунок 12 –  Симметричный трёхмерный анализ стратегических целей  

и оперативных задач разработки продукта методами интегрально-

матричного и векторного анализов 

Зоны на рисунке 12: 

 Рс – То: связь стратегических целей (требований) рынка (аргумент) и 

оперативных задач технологии (функция); 

 Тс - По: связь стратегии развития технологии (аргумент) и оперативных 

требований к продукту в краткосрочном периоде (функция); 

Рынок (опер задачи) «Ро» 

Технологии (опер задачи)  «То» 

 

Продукт (опер задачи)  «По» 

 

Рынок (стратег цели) «Рс» 

Технологии (стратег цели) «Тс» 

Продукт (стратег цели)  «Пс» 

 

Yо 

 

Yс 

 

X0 

 

Xc 

 

Zс 

 
Z0 
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 Пс – Ро – связь стратегических требований к продукту (аргумент) в 

долгосрочном периоде  и оперативных требований к рынку в краткосрочном 

периоде (функция).  

Таким образом, задаётся стратегия развития рынка, технологии, продукта 

(как аргумента в каждой плоскости) и через коэффициенты методом ИМА 

определяются оперативные задачи, которые надо решать  в каждой плоскости (как 

функции). Каждый показатель (рынок, технология, продукт) выступает в одной 

плоскости как аргумент (методика заявленных ПТ) и в другой плоскости как 

функция (методика расчётных ОХ).  

  Обоснование симметрии осей: 

Стратегическая цель (рынок) –> оперативная поддержка цели (технологические 

решения): 

1. «Рс – То». Стратегические требования рынка обеспечиваются 

(поддерживаются) оперативными (краткосрочными) технологическими 

решениями. 

2. «Тс – По». Стратегия развития технологии для данного продукта 

обеспечиваются (поддерживаются) оперативными (краткосрочными) 

требованиями к продукту. 

3. «Пс – Ро». Стратегические требования к продукту обеспечиваются 

(поддерживаются) краткосрочными рыночными характеристиками. 

 С учётом симметрии осей разработан алгоритм векторного отображения в 

трёхмерном пространстве взаимосвязанных показателей эффективности 

управления коммерциализацией в социальной сфере высокотехнологичных 

автономных источников энергоснабжения (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Алгоритм векторного отображения в трёхмерном пространстве 

взаимосвязанных показателей эффективности управления коммерциализацией 

Фактор рынок -> функция 

технология 

Yc –> Хо 

 

Идея: Yc - вводимые 

независимые переменные 

(факторы рынка), Хо -  

оперативные функции цели 

(технологии) 

1.Ввод Yc1 - Yc5 наимен. и 

баллы базы и проекта  

Результат: рейтинг Yci 

(АлПр) 

2.Ввод наимен. Хо1 – Хо5 

3.Ввод коэфф. связи Yci –Хоi 

и Хоi –Хоj. 

Результат: рейтинг Хоi по 

баллам (АлИМА) 

 

Фактор технология -> функция 

продукт 

Xc -> Zo 

 

Идея: Стратегические цели  

технологии (факторы Xc) должны 

соответствовать (обеспечиваться) 

оперативными требованиями к 

продукту (Zo - функция). 

1.Ввод Xc1- Xc5 наимен. и баллы 

базы и проекта Результат: 

рейтинг Xci (АлПр) 

2.Ввод Zo1 – Zo5 наимен. 

3.Ввод коэфф. связи Xci – Zoi и 

Zoi – Zoj. 

Результат: рейтинг Zoi по 

баллам (АлИМА) 

Координаты в бальной оценке в табличной форме (5х5) в порядке приоритета по осям: 1. «Yc –> 

Хо»; 2. «Xc –> Zo»; 3. «Zс –> Yо1» 

Первый 

приоритет. 

Проекции на 

оси:  

1.Yо1, Yс1;  

2.Xо1, Хc1; 

3.Z01, Zc1. 

Второй 

приоритет. 

Проекции на 

оси:  

1.Yо21, Yс2;  

2.Xо21, Хc2; 

3.Z02, Zc2. 
 

Третий 

приоритет. 

Проекции на 

оси:  

1.Yо3, Yс3;  

2.Xо3, Хc3; 

3.Z03, Zc3. 
 

Четвёртый 

приоритет. 

Проекции на 

оси:  

1.Yо4, Yс 4;  

2.Xо4, Хc4; 

3.Z04, Zc4. 
 

Пятый 

приоритет. 

Проекции на 

оси:  

1.Yо5, Yс 5;  

2.Xо5, Хc5; 

3.Z05, Zc5. 
 

Проекции и амплитуда вектора первого приоритета :X1= X01 + Xc1 ; Y1 = Y01 + Yс1 ; Z1 = Z01 + Zс1 ; 

F1 = √ (X1
2
+Y1

2
+Z1

2
) 

Проекции и амплитуда вектора второго приоритета :X2= X02 + Xc2 ; Y2 = Y02 + Yс2 ; Z2 = Z02 + Zс2 ; 

F2 = √ (X2
2
+Y2

2
+Z2

2
) 

Проекции и амплитуда вектора третьего приоритета :X3= X03 + Xc3 ; Y3 = Y03 + Yс3 ; Z3 = Z03 + Zс3 ; 

F3 = √ (X3
2
+Y3

2
+Z3

2
) 

Проекции и амплитуда вектора четвёртого приоритета :X4= X04 + Xc4 ; Y4 = Y04 + Yс4 ; Z4 = Z04 + Zс4  

F4 = √ (X4
2
+Y4

2
+Z4

2
) 

Проекции и амплитуда вектора пятого приоритета :X5= X05 + Xc5 ; Y5= Y05 + Yс5 ; Z5 = Z05+ Zс5 ;  

F5 = √ (X5
2
+Y5

2
+Z5

2
) 

 

Фактор продукт -> функция 

рынок  

Zс -> Yо 

Идея: Zс –  стратегические 

характеристики продукта 

(влияющие факторы),  связаны с 

оперативными требованиями 

рынка Yо.  

Оперативные требования рынка 

Yо определяются 

стратегическими 

характеристиками продукта. 

1.Ввод Zс1- Zс5 наимен. и баллы 

базы и проекта 

Результат: рейтинг Zсi (АлПр). 

2.Ввод Yо1 – Yо 5 наимен. 

3.Ввод коэфф. связи Zсi – Yоi и 

Yоi – Yоj. 

Результат: рейтинг Yоi по 

баллам (АлИМА). 
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3.4 Алгоритм определения приоритетности 

По разработанному алгоритму проведены расчёты с целью определения 

приоритетности решения оперативных задач и достижения стратегических целей 

в социальной сфере высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения. Результаты расчётов представлены в Приложениях: 

Приложение А. Экспертные оценки состояния и взаимной связи рынка, 

технологии и продукта 

Приложение   Б. Расчетные координаты интегральных векторов в координатных 

осях «Рынок», «Технологии», «Продукт» по приоритетной эффективности 

Таким образом, задаётся стратегия развития рынка энергосберегающих 

технологий в социальной сфере как аргумента в каждой плоскости координатных 

осей (рисунок 14) и определяются, как функции, оперативные задачи, которые 

надо решать  в каждой плоскости [32].  
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Рисунок 14 – Симметричный трёхмерный анализ стратегических целей  

и оперативных задач, решаемых при коммерциализации высокотехнологичных 

автономных источников энергоснабжения в социальной сфере. Первый приоритет 

реализации целей и задач 

 

Стратегическая цель –> оперативная поддержка цели: 

1. «Рынок – Технологи» в осях «Yс – Xо». Стратегические требования рынка в 

части затрат на эксплуатацию установки должны обеспечиваться 

(поддерживаться) наличием необходимой информационной и производственной 

базы в краткосрочном (оперативном) периоде в виде технологических решений. 
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2. «Технологии – Продукт» в осях «Хс – Zо». Стратегия развития уровня систем 

качества должны обеспечиваться (поддерживаться) продукцией двойного 

назначения (гражданская и военная) в краткосрочном периоде. 

3. «Продукт – Рынок» в осях «Zс – Yо». Стратегические требования к продукту в 

виде высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения  в части  

целевой функциональности должны обеспечиваться (поддерживаться) в 

краткосрочном периоде гибкостью регулирования экономичных режимов. 

3.5 Сопоставление стратегических целей рынка и оперативных задач 

технологии 

Сопоставление стратегических целей рынка и оперативных задач 

технологии осуществляется с помощью матрицы (таблица 2, Приложение А), где 

по вертикали откладываются стратегические цели рынка (Yс), а по горизонтали – 

оперативные задачи технологии (Хо). На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 

каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Кроме коэффициента, отражающего силу взаимного влияния 

обеспечивающих и потребительских характеристик, необходимо знать 

направленность этой силы. Направленность силы отражается знаком: если с 

ростом обеспечивающих характеристик удовлетворенность потребителя растет, 

то коэффициент имеет знак плюс, а если падает – знак минус.  

Бальная оценка взаимной связи между выбранными стратегическими 

целями рынка  и оперативными задачами технологии обусловлена следующим: 
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1. Затраты на топливо – Наличие необходимой информационной и 

производственной базы. Имея необходимую базу, возможно сократить затраты на 

топливо, поэтому данные показатели имеют достаточно высокую взаимосвязь. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

2. Затраты на топливо  – Автоматизация конструкторско-технологических  

и производственных операций (CAD/CAM – системы). Использование 

автоматизированных систем имеет взаимосвязь с затратами на топливо, но она не 

настолько высока.  

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

3. Затраты на топливо – Применение методов ФСА, ТРИЗ. Применение 

данных методов позволит сократить затраты на топливо. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

4. Затраты на топливо – Переход на новые формы управления бизнесом на 

базе ТОС (теории ограничения систем Голдрата) и QRM (быстрореагирующее 

производство).  ТОС и QRM оказывает достаточно сильное влияние на затраты на 

топливо. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

5. Затраты на топливо – Планирование качества продукции и 

производства. Взаимосвязь, конечно, имеется, но не в достаточной степени.  

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

6.    Надежность работы – Наличие необходимой информационной и 

производственной базы. При наличии всей необходимой базы надежность работы 

будет выше, соответственно данные показатели имеют высокую взаимосвязь. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

7.    Надежность работы – Автоматизация конструкторско-технологических  

и производственных операций (CAD/CAM – системы). Применение 

автоматизированных систем имеет высокую взаимосвязь с надежностью работы. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 
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8.    Надежность работы – Применение методов ФСА, ТРИЗ. Применение 

методов ФСА и ТРИЗ напрямую связано с надежностью работы, и эта 

взаимосвязь практически максимальна. 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

9.    Надежность работы – Переход на новые формы управления бизнесом на 

базе ТОС(теории ограничения систем Голдрата) и QRM (быстрореагирующее 

производство). 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

10.   Надежность работы – Планирование качества продукции и 

производства. Показатели имеют взаимосвязь, но она не достаточно высока. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

11.   Затраты на эксплуатацию установки – Наличие необходимой 

информационной и производственной базы. Наличие необходимой базы не снизит 

затраты на эксплуатацию установки, но все же зависимость имеется. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

12.  Затраты на эксплуатацию установки – Автоматизация конструкторско-

технологических  и производственных операций (CAD/CAM – системы). 

Автоматизация конструкторско-технологических  и производственных операций 

даст больше возможностей, следовательно, возможно сокращение затрат на 

эксплуатацию   

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

13.  Затраты на эксплуатацию установки – Применение методов ФСА, 

ТРИЗ. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

14.  Затраты на эксплуатацию установки – Переход на новые формы 

управления бизнесом на базе ТОС (теории ограничения систем Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее производство). Переход на новые формы управления 

бизнесом на базе ТОС и QRM не окажет существенного влияния на 

эксплуатационные затраты. 
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Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

15.  Затраты на эксплуатацию установки – Планирование качества 

продукции и производства. Планирование качества продукции и производства 

имеют свое отражение в затратах на эксплуатацию установки. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

16.  Цена установки – Наличие необходимой информационной и 

производственной базы. Наличие необходимой базы косвенно отразится на цене 

установки. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

17.  Цена установки – Автоматизация конструкторско-технологических  и 

производственных операций (CAD/CAM – системы). Автоматизация сократит 

человеческие ресурсы, значит, и окажет влияние на цену установки. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

18.  Цена установки – Применение методов ФСА, ТРИЗ. Применение 

данных методов не окажет существенного влияния на цену установки. 

Значение оценки определяется следующим: 0,3. 

19.  Цена установки – Переход на новые формы управления бизнесом на 

базе ТОС (теории ограничения систем Голдрата) и QRM (быстрореагирующее 

производство). ТОС и QRM будут оказывать достаточное влияние на цену 

установки. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

20.  Цена установки – Планирование качества продукции и производства. В 

зависимости от качества продукции цена будет колебаться. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

21.  Удобство эксплуатации – Наличие необходимой информационной и 

производственной базы. Наличие необходимой информационной и 

производственной базы даст возможность менять характеристики продукции. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 
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22.  Удобство эксплуатации – Автоматизация конструкторско-

технологических  и производственных операций (CAD/CAM – системы). 

Автоматизация конструкторско-технологических  и производственных операций 

не окажет существенного влияния на удобство эксплуатации. 

Значение оценки определяется следующим: 0,3. 

23.  Удобство эксплуатации – Применение методов ФСА, ТРИЗ. 

Применение ТРИЗ возможно модифицирует продукцию, что приведет к удобству 

ее эксплуатации. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

24.  Удобство эксплуатации – Переход на новые формы управления 

бизнесом на базе ТОС (теории ограничения систем Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее производство). Переход на новые формы управления 

бизнесом на базе ТОС и QRM позволит высвободить ресурсы, необходимые для 

повышения удобства эксплуатации. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

25.  Удобство эксплуатации – Планирование качества продукции и 

производства. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

3.6 Сопоставление стратегических целей технологии и оперативных 

функций продукта 

Сопоставление стратегических целей технологии и оперативных задач 

продукта осуществляется с помощью матрицы (таблица 5, Приложение А), где по 

вертикали откладываются стратегические цели технологии (Хс), а по горизонтали 

– оперативные задачи продукта (Zо). На пересечении указываются коэффициенты 

взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая 

обеспечивающая характеристика способствует реализации потребительской 

характеристики нового продукта. 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными стратегическими 

целями технологии  и оперативными задачами продукта обусловлена следующим: 
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1.   Оснащенность проектов – Продукция двойного назначения (гражданская 

и военная). 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

2.   Оснащенность проектов – Изобретательские решения по КПД 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

3.   Оснащенность проектов – Назначение оптимальных коэффициентов 

запаса прочности 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

4.   Оснащенность проектов – Уровень унификации изделия с выпускаемой 

продукцией. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

5.   Оснащенность проектов – Затраты на овладения новыми 

компетенциями. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

6.   Методы управления затратами – Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

7.   Методы управления затратами – Изобретательские решения по КПД 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

8.   Методы управления затратами – Назначение оптимальных 

коэффициентов запаса прочности. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

9.   Методы управления затратами – Уровень унификации изделия с 

выпускаемой продукцией. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

10.  Методы управления затратами – Затраты на овладения новыми 

компетенциями. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 
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11.  Технологии управления процессами – Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная). 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

12.  Технологии управления процессами – Изобретательские решения по 

КПД. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

13.  Технологии управления процессами – Назначение оптимальных 

коэффициентов запаса прочности. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

14.  Технологии управления процессами – Уровень унификации изделия с 

выпускаемой продукцией. 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

15.  Технологии управления процессами – Затраты на овладения новыми 

компетенциями. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

16.  Уровень систем качества – Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная). 

Значение оценки определяется следующим: 0,4. 

17.  Уровень систем качества – Изобретательские решения по КПД. 

Значение оценки определяется следующим: 0,4. 

18.  Уровень систем качества – Назначение оптимальных коэффициентов 

запаса прочности. 

Значение оценки определяется следующим: 0,4. 

19.  Уровень систем качества – Уровень унификации изделия с выпускаемой 

продукцией. 

Значение оценки определяется следующим: 0,4. 

20.  Уровень систем качества – Затраты на овладения новыми 

компетенциями. 

Значение оценки определяется следующим: 0,4. 
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21.  Профессионализм сотрудников – Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная). 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

22.  Профессионализм сотрудников – Изобретательские решения по КПД. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

23.  Профессионализм сотрудников – Назначение оптимальных 

коэффициентов запаса прочности. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

24.  Профессионализм сотрудников – Уровень унификации изделия с 

выпускаемой продукцией. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

25.  Профессионализм сотрудников – Затраты на овладения новыми 

компетенциями. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

3.7 Сопоставление стратегических требований к продукту и 

оперативных требований рынка 

Сопоставление стратегических требований к продукту и оперативных 

требований рынка осуществляется с помощью матрицы (таблица 8, Приложение 

А), где по вертикали откладываются стратегические требования к продукту (Zс), а 

по горизонтали – оперативные требования рынка (Yо). На пересечении 

указываются коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент 

показывает: насколько каждая обеспечивающая характеристика способствует 

реализации потребительской характеристики нового продукта. 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными стратегическими 

целями технологии  и оперативными задачами продукта обусловлена следующим: 

1.   Функциональность целевая – Когенерация (комплексность). 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

2.   Функциональность целевая – Гибкость регулирования экономичных 

режимов. 
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Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

3.   Функциональность целевая – Устойчивость экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

4.   Функциональность целевая – Совместимость с сетью, альтернативными 

источниками (солнце, ветер). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

5.   Функциональность целевая – Мониторинг режимов, отслеживание. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

6.   Материалоемкость – Когенерация (комплексность). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

7.   Материалоемкость – Гибкость регулирования экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

8.   Материалоемкость – Устойчивость экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

9.   Материалоемкость – Совместимость с сетью, альтернативными 

источниками (солнце, ветер). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

10.  Материалоемкость – Мониторинг режимов, отслеживание. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

11.  Трудоемкость – Когенерация (комплексность). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

12.  Трудоемкость – Гибкость регулирования экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

13.  Трудоемкость – Устойчивость экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

14.  Трудоемкость – Совместимость с сетью, альтернативными источниками 

(солнце, ветер). 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

15.  Трудоемкость – Мониторинг режимов, отслеживание. 
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Значение оценки определяется следующим: 0,6. 

16.  Энергоемкость – Когенерация (комплексность). 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

17.  Энергоемкость – Гибкость регулирования экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

18.   Энергоемкость – Устойчивость экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

19.  Энергоемкость – Совместимость с сетью, альтернативными 

источниками (солнце, ветер). 

Значение оценки определяется следующим: 0,7. 

20.  Энергоемкость – Мониторинг режимов, отслеживание. 

Значение оценки определяется следующим: 0,5. 

21.  Затраты на НИР и ОКР – Когенерация (комплексность). 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

22.  Затраты на НИР и ОКР – Гибкость регулирования экономичных 

режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

23.  Затраты на НИР и ОКР – Устойчивость экономичных режимов. 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

24.  Затраты на НИР и ОКР – Совместимость с сетью, альтернативными 

источниками (солнце, ветер). 

Значение оценки определяется следующим: 0,9. 

25.  Затраты на НИР и ОКР – Мониторинг режимов, отслеживание. 

Значение оценки определяется следующим: 0,8. 

3.8 Трёхмерный анализ приоритетных стратегических целей и 

оперативных задач 

Масштабирование  осей с учётом бально-рейтинговой оценки показателей 

целей и задач позволяет получить отображение полученных результатов расчётов, 

как показано на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Масштабированный трёхмерный анализ приоритетных 

стратегических целей и оперативных задач, решаемых при коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения в социальной 

сфере 

Анализ результатов первого приоритета развития энергосберегающих 

технологий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наибольшую бальную оценку (3,2 балла) получила стратегическая цель 

продукта: функциональность целевая. При этом, главная оперативная задача 

продукта, обеспечивающая поддержку стратегических целей продукта, 

заключается в создании продукта двойного назначения (гражданская и военная). 

Указанная задача оценивается в 2,1 балла и значительно уступает стратегическим 

целям продукта. 

2. Стратегия развития высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения в отношении рынка их применения заключается в затратах на 
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эксплуатацию установки (2,7 балла), которая поддерживается на рынке решением 

оперативных задач в части гибкости регулирования экономичных режимов (2,1 

балла). Сравнительный анализ указывает на незначительное расхождение 

стратегических целей и оперативных задач, решаемых при коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения на рынке. 

3. Стратегические цели высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения в отношении их технологического развития заключаются в 

уровне систем качества (2,7 балла). Этому  сопутствует решение оперативной 

задачи в части наличия необходимой информационной и производственной базы 

(2,2 балла). 

4. Сводный экспертный анализ состояния систем энергосбережения в 

социальной сфере показал, что наибольшее внимание и поддержку требует 

разработка продукции двойного назначения (гражданская и военная). Это 

касается приоритетного решения в части совершенствования продукта.  

Приоритетность решения оперативных и стратегических задач  

определяется на основе расхождения между баллами стратегических целей и 

оперативных задач, а также на основании абсолютной величины их бальной 

оценки. 

На втором месте по расхождению стратегических целей и оперативных 

задач находится коммерциализация высокотехнологичных автономных 

источников энергоснабжения  в отношении рыночных позиций: преобладающая 

стратегия затрат на эксплуатацию установки должна сопровождаться гибкостью 

регулирования экономичных режимов. 

В отношении технологии рассматриваемых систем можно сделать вывод, 

что наличие необходимой информационной и производственной базы 

практически полностью соответствует уровню систем качества. Это указывает на 

сбалансированность стратегических целей рынка и решаемых при этом задач в 

первом приоритете. 
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Общая бальная оценка комплексного анализа показывает, что первый 

приоритет решаемых задач  с учётом стратегических целей составляет 8,7 балла с 

преобладающим отклонением комплексного вектора в сторону характеристик 

продукта. 

Аналогично первому рассмотрим второй приоритет коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения в социальной 

сфере (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Масштабированный трёхмерный анализ стратегических целей  

и оперативных задач второй очереди, решаемых при коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения в социальной 

сфере 
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1. Наибольшую бальную оценку (2,62 балла) получила стратегическая цель 

продукта: материалоемкость. При этом главная оперативная задача продукта, 

обеспечивающая поддержку стратегических целей технологического развития, 

заключается в уровне унификации изделия с выпускаемой продукцией. Указанная 

задача оценивается в 2,04 балла и уступает стратегическим целям продукта в 

наибольшей степени. 

2. Стратегия развития энергосберегающих технологий в отношении рынка их 

применения заключается в удобстве эксплуатации (1,96 балла), которая 

поддерживается на рынке решением оперативных задач устойчивости 

экономичных режимов (2,03 балла). Сравнительный анализ указывает на 

незначительное расхождение стратегических целей и оперативных задач второй 

очереди, решаемых при коммерциализации высокотехнологичных автономных 

источников энергоснабжения. 

3. Стратегические цели развития систем энергосбережения в отношении их 

технологического развития заключаются в усовершенствовании технологии 

управления процессами (2,16 балла). Этому  сопутствует решение оперативной 

задачи в части планирования качества продукции и производства (2,16 балла). 

4. Сводный экспертный анализ состояния систем энергоснабжения в социальной 

сфере показал, что наибольшее внимание и поддержку требует удобство 

эксплуатации. Это касается приоритетного решения в отношении рынка.  

На втором месте по расхождению стратегических целей и оперативных 

задач находится совершенствование систем энергоснабжения по отношению к 

рынку: преобладающая стратегия удобства эксплуатации должна сопровождаться 

устойчивостью экономичных режимов. 

В отношении технологического развития рассматриваемых систем можно 

сделать вывод, что их технологии управления процессами полностью 

соответствует задачам планирования качества продукции и производства. Это 

указывает на сбалансированность стратегических целей технологического 

развития и решаемых при этом задач во втором приоритете. 
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Общая бальная оценка комплексного анализа показывает, что второй 

приоритет решаемых задач  с учётом стратегических целей составляет 7,5 балла с 

преобладающим отклонением комплексного вектора в сторону характеристик 

продукта. 
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4 ОЦЕНА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.1 Анализ деловой активности предпринимательства Челябинской 

области с учетом факторов энергообеспечения 

PMI – это индекс деловой активности в промышленном секторе. Он 

представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере 

промышленности. Этот индекс используется для оценки изменений в области 

новых производственных заказов, объема промышленного производства, 

занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков. Цифры 

ниже "45-50" являются индикатором замедления темпов развития экономики. 

Отчет представляет собой результаты ежемесячного опроса менеджеров по 

закупкам в сфере промышленности и дает качественную информацию о 

тенденциях в бизнесе. Фактически это индикатор оптимизма для высшего и 

среднего управленческого звена экономики. Он рассчитывается на основе пяти 

составляющих, имеющих следующие удельные веса: количество новых заказов 

(new orders) — 30 %; объемы производства (production) — 25 

%; занятость (Employment) — 20 %; время доставки (supplier deliveries) — 15 %; 

запасы (inventories) — 10 %.  

Индикатор измеряется в % в пределах от 0 до 100%, причем в зависимости 

о значений составляющих: 

PMI (Project Management Institute) = 0.30*(New Orders) + 0.25*(Production) 

+ 0.20*(Employment) + 0.15*(Supplier Deliveries) + 0.10*(Inventories) 

Рассчитаем данный показатель для основных энергетических узлов 

Челябинской области 

1. Челябинский узел 

PMI = 0,30*53+0,25*55+0,20*53+0,15*52+0,10*51=53% 

2. Северный узел 

PMI = 0,30*44+0,25*45+0,20*44+0,15*46+0,10*48=45% 

http://investments.academic.ru/955/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Горнозаводской узел 

PMI = 0,30*53+0,25*50+0,20*48+0,15*47+0,10*50=50% 

4. Троицк – Южноуральск 

PMI = 0,30*47+0,25*48+0,20*45+0,15*48+0,10*46=47% 

5. Магнитогорский узел 

PMI = 0,30*53+0,25*55+0,20*47+0,15*44+0,10*45=50% 

 

50%-й порог - точка, в которой равные доли респондентов обследования 

говорят о том, что деловые условия лучше или хуже. Точка 50% значима для 

финансовых рынков как психологический уровень, а также как сигнал 

потенциального ослабления экономики. В среднем спад PMI (Project Management 

Institute) ниже 50% происходит за два месяца до спадов в деловом цикле. Когда 

PMI (Project Management Institute) падает ниже 44% - это означает наступление 

спада в экономике и отрицательные темпы роста ВВП. В течение фазы спада PMI 

(Project Management Institute) обычно падает до среднего уровня 34.8%. Если PMI 

(Project Management Institute) не опускается при падении ниже 44%, то обычно это 

означает скорое восстановление экономики. 

Коэффициент энергообеспеченности - показатель, характеризующий 

степень обеспеченности населения электрической и механической энергией 

 

Рассчитаем данный показатель для основных энергетических узлов 

Челябинской области 

1. Челябинский узел 

 

2. Северный узел 

 

3. Горнозаводской узел 
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4. Троицк – Южноуральск 

 

5. Магнитогорский узел 

 

Индекс качества жизни (англ. quality-of-life index) разработанный 

компанией Economist Intelligence Unit, основывается на методологии, которая 

связывает результаты исследований по субъективной оценке жизни в странах с 

объективными детерминантами качества жизни в этих странах.  

Исследование использует девять факторов качества жизни для 

определения оценки страны. Ниже следует описание показателей, которые 

учитывались при составлении рейтинга: 

1. Здоровье: Ожидаемость продолжительности жизни (в годах).  

2. Семейная жизнь: Уровень разводов (на 1 тыс. чел.), ставится 

оценка от 1 (мало разводов) до 5 (много разводов).  

3. Общественная жизнь: Переменная принимает значение 1 если 

в стране высокий уровень посещаемости церкви или профсоюзного 

членства.  

4. Материальное благополучие: ВВП на душу 

населения, Паритет покупательной способности.  

5. Политическая стабильность и безопасность: Рейтинги 

политической стабильности и безопасности.  

6. Климат и география: Широта, для различения холодных и 

жарких климатов.  

7. Гарантия работы: Уровень безработицы (в процентах).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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8. Политическая свобода: Средний индекс политической и 

гражданской свободы. Шкала от 1 (полностью свободная) до 7 

(несвободная).  

9. Гендерное равенство: Измеряется путём деления средней 

зарплаты мужчин на зарплату женщин.  

В результате для основных энергетических узлов Челябинской области мы 

получили следующие значения: 

1. Челябинский узел – 4,856 

2. Северный узел – 4,731 

3. Горнозаводской узел – 4,747 

4. Троицк – Южноуральск – 4,760 

5. Магнитогорский узел – 4,773 

Изобразим полученные значения на карте Челябинской области 

(Приложение В) и сравним их с данными, указанными в Постановлении об 

утверждении основных направлений развития энергетики Челябинской области 

на период до 2015 года (Приложение Г). Мы видим, что результаты, полученные 

нами в ходе расчетов вполне сопоставимы с показателями, которые 

спрогнозировали эксперты. 

Далее, в программе SPSS проверим, есть ли зависимость между этими 

параметрами. Полученные результаты представлены в таблице 4.1. 

Из таблицы мы видим, что корреляции между всеми показателями 

являются значимыми, при этом корреляции между PMI и Кэоб, PMI и качеством 

жизни являются сильными, а между Кэоб и качеством жизни – средними. 
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Таблица 4.1 – Корреляции 

 Кэоб PMI Качество жизни 

Кэоб          Корреляция Пирсона                                           

Значимость 

                               N 

1 

 

5 

,789 

,018 

5 

,684 

,037 

5 

PMI         Корреляция Пирсона                      

Значимость 

                                N 

,789 

,018 

5 

1 

 

5 

,832 

,045 

5 

Качество жизни   Корреляция Пирсона                

Значимость 

                               N 

,684 

,037 

5 

,832 

,045 

5 

1 

 

5 

*Корреляция значима на уровне 0.05 

Исходя из результатов анализа, можно сказать, что для повышения 

деловой активности и привлечения инвестиций в Челябинской области 

необходимо повысить энергообеспеченность населения одним из следующих 

способов: 

- традиционные источники  

- возобновляемые источники 

- комплексное газифицирвание 

- автономные источники 

При этом последний способ вполне актуален в связи с тем, что в районах с 

большим энергодефицитом газоснабжение все-таки присутствует (см. 

Приложение Д), и установка когенерационных энергетических комплексов вполне 

реальна [26].     

4.2 Финансовые показатели реализации проекта 

В соответствие с потребностью ресурсов, необходимых для реализации 

проекта, составлен календарный план-график для контроля реализации проектных 

мероприятий. План содержит прогноз сроков мероприятий и потребности в 

финансовых ресурсах для его реализации (рисунок 14). 
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Рисунок 17 – Диаграмма Ганта реализации проекта 

С учётом среднегодовой экономии ресурсов и среднегодового количества 

монтируемых устройств составим планируемый объём экономии ресурсов по 

годам (таблицы 4.2), который далее возьмём в основу расчётов окупаемости 

проекта [29]. 

Таблица 4.2 – Экономия от внедрения энергоустановок по годам  

В тыс.руб./ год 

Наименование 2017 2018 2019 2020 Итого 

Экономия на 

топливе 
139392 278784 278784 278784 975744 

Экономия на 

кап.ремонтах 
6600 13200 13200 13200 46200 

Снижение ущерба 

от перерывов в 

электроснабжении 

4928 9856 9856 9856 34496 

Экономия на 

транспортировке 

топлива 

7744 15488 15488 15488 54208 

Итого 158664 317328 317328 317328 1110648 

 

Отчет Кэш-фло демонстрирует движение денежных средств и отражает 

деятельность проекта в динамике от периода к периоду. 

Деятельность проекта принято разделять на три основные 

функциональные области: операционная; инвестиционная; финансовая. 
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Кэш-фло переводится дословно как «поток наличности», или «денежный 

поток». Кэш-фло используется для определения текущего остатка денежных 

средств по проекту. Этот остаток формируется за счет притока денежных средств 

(доход от экономии ресурсов, амортизационных отчислений, доходов от 

реализации активов, взносов в уставной фонд и займов) и оттока денежных 

средств (затрат на техническое обслуживание, общих издержек предприятий, 

затрат на инвестиции, затрат на обслуживание и погашение займов, выплаты 

дивидендов, налоговых и других выплат) [30]. 

Таблица 4.3 – Отчёт «Кэш-фло»  

В тыс. руб./ год 

Строка 2014 
2015–

2016  
2017 2018 2019 2020 

Экономия от внедрения 

энергоустановок 
  158 664 317 328 317 328 317 328 

Необходимые 

инвестиции в проект 
4 880 48 000 43 500 87 000 87 000 87 000 

Баланс наличности на 

начало периода 
52 880 48 000 0 115 164 345 492 575 820 

Баланс наличности на 

конец периода 
48 000 0 115 164 345 492 575 820 806 148 

 

Отчет о движении денежных средств является важнейшей формой оценки 

инвестиционного проекта. В его основе лежит метод анализа денежных потоков, 

который используется в классических методах инвестиционного анализа.  

Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является 

положительное сальдо накопленных реальных денег в данном временном 

интервале, где данный участок осуществляет затраты и получает доходы. 

Увеличение наличности свидетельствует о капитализации собственных 

средств, что позволяет понять, какими средствами проект может располагать для 

осуществления платежей в связи с привлечением тех или иных источников 

финансирования. 
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Остаток денежных средств на счете (баланс наличности) используется 

предприятиями для выплат, на обеспечение производственной деятельности 

последующих периодов, инвестиций, погашения займов, выплаты налогов и 

личное потребление. 

Отчет Кэш-фло демонстрирует движение денежных средств и отражает 

деятельность проекта в динамике от периода к периоду. Так как предприятия не 

могут работать без капитала, то целью финансирования является обеспечение 

положительного ликвидного остатка денежных средств во все периоды времени 

от начала до конца реализации проекта. 

Основными факторами, участвующими в анализе эффективности 

инвестиционного проекта, являются суммарная величина «Кэш-фло от 

производственной деятельности» и других доходов (например, реализации 

активов, вкладов в другие предприятия), а также величина расходов на 

инвестиции [27]. 

Таким образом, отчет Кэш-фло является основным документом, 

предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии 

финансирования предприятий, а также для оценки эффективности использования 

инвестиций. 

Для расчета показателей эффективности проекта все денежные потоки от 

его реализации должны быть сгруппированы в два основных потока: инвестиции 

и чистые поступления. 

Под инвестициями могут пониматься не только затраты на оборудование, 

но также вложения в оборотный капитал компании, выраженные в виде любых 

платежей, для выделения инвестиционных затрат нельзя использовать только 

денежные потоки от инвестиционной деятельности. Определим требуемые 

инвестиции, как график потребности в капитале для реализации проекта. Этот 

график можно получить из кэш-фло проекта, исключив из него все платежи, 

связанные с финансированием (поступления от кредитов, продажи акций, 

обслуживание долга и т.п.). 
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Оценка ценности инвестиционного проекта осуществляется с учетом 

временной стоимости денег, при этом главной функцией вложенных в проект 

денежных средств является генерирование таких потоков наличности, которые 

позволяют прогнозировать инвестиционную привлекательность проекта. 

Числовым выражением временной стоимости денег служит ставка дисконта, 

которая показывает относительное изменение стоимости денег за единицу 

времени [28]. 

Рассчитаем ставку дисконтирования для рассматриваемого проекта: 

   r = a + b,                                                       (1) 

где   а – ставка рефинансирования; 

b – риск проекта. 

Ставку рефинансирования на планируемый период принимаем в размере 

8,25 %. Оценка риска представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Оценка риска, связанная с технологической направленностью 

инвестиций 

Величина риска Пример цели проекта 
Корректировка 

на риск, % 

Низкий 
Вложения при интенсификации 

производства на базе освоенной техники 
3–5 

Средний 

Увеличение объема продаж 

существующей и модифицированной 

продукции 

8–10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
13–15 

Очень высокий 
Вложения в инновации, венчурные 

проекты 
18–25 

 

Значение риска принимаем равным 10 %, подставляя, значения в формулу 

1 получаем ставку дисконтирования r, равную 8,25 + 10 = 18,25 %. 
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Рассчитаем основные интегральные показатели для рассматриваемого 

проекта с помощью программы Project Expert (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Значение* 

Требуемые инвестиции, тыс. руб. 357 380 

Ставка дисконтирования, % 18,25 

Чистая текущая стоимость – NPV, тыс.руб. 299 967 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 107,8 

Период окупаемости – PB, мес. 48 

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 50 

Индекс доходности – PI 8,03 

 

* Период расчета интегральных показателей – 90 мес.  

Чистая текущая стоимость рассчитана по следующей формуле: 

0
1 )1(

I
r

CF
NPV

n

t
t

t 



 ,                                  (2) 

где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 r – ставка дисконтирования. 

Данный метод оценки инвестиционных проектов предпочтителен у 

большинства финансовых менеджеров. Показатель NPV является абсолютным 

приростом, поскольку оценивает, на сколько приведенный доход перекрывает 

приведенные затраты. Если значение NPV положительное, то проект следует 

принять, если отрицательное – то отклонить, если равно нулю – то такой проект 

не принесет никакой прибыли. 

Значение NPV по данному проекту имеет положительное значение и 

составляет 299 967 тыс.руб. Это свидетельствует о том, что проект следует 

принять. Динамика изменения значений NPV в течение периода реализации 

проекта представлена на рисунке 15. 
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Период окупаемости рассчитан по формуле (3) 





PB

t

tCF
1

0
,                                              (3) 

где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 PB – период окупаемости. 

Одним из достоинств данного показателя является то, что он достаточно 

хорошо характеризует риск проекта. Наряду с наглядностью и простотой этот 

показатель имеет один недостаток – он не учитывает ценность поступлений 

будущих периодов и не может быть использован для определения прибыльности 

проекта. 

 

 

Рисунок 18 – График NPV 

 

Для устранения указанного недостатка все основные показатели 

эффективности инвестиций рассчитываются только с использованием 
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дисконтированных денежных потоков. Поэтому показатели эффективности 

инвестиций также называют «Дисконтированные критерии денежных потоков». 

Таким образом, обычно используют дисконтированный период 

окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) 

Дисконтированный период окупаемости рассчитывается аналогично 

простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного 

потока производится его дисконтирование. 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 r – ставка дисконтирования; 

DPB – дисконтированный период окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости является более объективным 

критерием оценки проектов, чем простой период окупаемости, т.к. позволяет 

учесть риск недополучения денег в будущем, риск появления более доходных 

инвестиционных возможностей за период реализации проекта и другие риски. В 

то же время на данный критерий оценки проектов существенно влияет выбор 

ставки дисконтирования, которая по данному проекту равна 18,25 %. 

Индекс прибыльности: 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

CFt – чистый денежный поток месяца; 

r – ставка дисконтирования. 
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В рассматриваемом проекте индекс прибыльности составляет 8,03, что 

говорит о его выгодности. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR): 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 IRR – внутренняя норма рентабельности. 

Значение внутреннего коэффициента рентабельности, при котором проект 

можно считать привлекательным, должно превышать условную стоимость капитала 

инвестора, например, ставку по долгосрочным банковским кредитам. 

Рассмотрим второй вариант проекта – торговля. 

Для разработки проекта, представленного выше, потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Расходы на разработку проекта 

В тыс.руб. 

Единовременные расходы на реализацию проекта 741 

В том числе:   

ФЗП разработчиков(4чел,6мес) 480 

ВНФ 30% от ЗП 144 

Материал(канцелярия) 7 

Транспортные расходы 50 

Коммунальные расходы 25 

Реклама 30 

Связь 5 
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Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования. В данном случае 

оборудованием будем считать демонстрационный стенд стоимостью 800 тыс. руб. 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2010 г. необходимы 

затраты, перечисленные в таблице 3.7 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 4.7 и стоимости демонстрационного стенда, составит 982 

тыс. руб. При этом средний срок их амортизации будет равен 7 лет. 

 

Таблица 4.7 - Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Затраты на ввод в эксплуатацию ОС 182,4 

В том числе  

ФЗП установщиков 48 

ВНФ установщиков 14,4 

Материальные расходы на установку(15% от 

стоимости оборудования) 

120 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 3.7 и стоимости демонстрационного стенда, составит 982 

тыс. руб. При этом средний срок их амортизации будет равен 7 лет. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 
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сопоставимой степенью риска. Ранее мы рассчитали ставку дисконтирования, 

которая равняется 18,25 %. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

 При реализации товаров от торговой деятельности, уравнение выручки 

имеет вид: 

В = Vпок + ЗТР + Пр, 

где Vпок – покупная стоимость реализованного товара; 

       ЗТР – ежемесячные затраты от проектной деятельности; 

       Пр –  плановая прибыль за месяц от торговой деятельности. 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от торговой 

деятельности. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

 Номер периода 

 1 2 3 

Выручка от 

реализации, ВСЕГО 

758 786 816 

В том числе:    

Выручка от 

реализации проекта 

758,33 786,07 816,02 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений 

за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.9. В состав затрат, 

указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, а также 
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управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 4.9 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года  

проектной деятельности 

 Номер периода 

 1 2 3 

Себестоимость 

реализации, ВСЕГО 

583 605 628 

В том числе:     

Товарооборот 583,33 604,67 627,71 

Торговая наценка 0,3 0,3 0,3 

Прибыль плановая 80 86,4 93,312 

Коммерческие расходы, 

ВСЕГО 

95 95 95 

В том числе:    

ФЗП торговых 

работников (3чел.) 

60 60 60 

Внебюджетные фонды 18 18 18 

Услуги сторонних 

организаций 

10 10 10 

Постоянные 

материальные затраты 

7 7 7 

 

Покупная стоимость реализованного товара при принятой торговой наценке 

равна сумме затрат и плановой прибыли делённых на принятую торговую наценку 

Vпок = (ЗТР + Пр) / ТНд. 

Здесь  ТНд – торговая наценка в долях. 
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Такое уравнение обусловлено условием, что торговая наценка на 

реализованный товар должна обеспечить компенсацию затрат на текущую 

деятельность и получение определённой плановой прибыли. 

 

4.2.1 Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на 

следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» 

представляет собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из табл. 3.8.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.8, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёте Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, кроме 

указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рисунке 19 показан график финансовых потоков 

Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 
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Рисунок 19 - Диаграмма финансового потока при выбранном 

финансировании проекта 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

4.2.2 Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта. 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 
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d – ставка дисконтирования. 

4.2.3 Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов на 

рисунке 20  представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

 

Рисунок 20 - Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с учётом 

коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в проект. Этот 

момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью времени. 

Как следует из графика ЧТС рисунок 17, окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2,3 года. 
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4.2.4 Индекс внутренней доходности(IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок дисконтирования, 

при моделировании проектной деятельности, до того значения при котором кривая 

ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на графике ЧТС. Таким 

образом, получается значение IRR при выбранном условии финансирования: 48 %. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это значение 

меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В настоящем проекте 

коэффициент дисконтирования принят равным 10,25. Тогда запас надёжности 

составит 5,82. 

4.2.5 Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,5. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия финансирования 

проекта [31]. 
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Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

исследуемого предприятия по методике Правил показал, что в результате проектных 

решений наблюдается положительная тенденция роста платежеспособности, 

финансовой независимости и деловой активности организации. Численные значения 

коэффициентов указывают на устойчивую работу организации за счет собственных 

оборотных средств, при положительной рентабельности. Рост нераспределенной 

прибыли дает возможность прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, 

платежеспособности и финансовой независимости организации. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения в 

проект полностью окупятся через 2,3 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малая энергетика обеспечивает условия жизни и деятельности более 

20 млн. граждан, многие ключевые для страны виды добывающей 

промышленности на 70 % ее территории. Разработка и создание двигателей с 

объемным самовоспламенением гомогенного заряда позволит производить и 

устанавливать новые, модернизировать существующие когенерационные 

энергетические комплексы, повышая эффективность и надежность 

энергоснабжения автономных потребителей, а также первичные поршневые ДВС 

для них и другие промышленные энергоустановки и транспортные системы. 

Разрабатываемые энергетические комплексы позволят: 

– решить проблемы энергообеспечения регионов децентрализованного 

энергоснабжения; 

– улучшить экологическую обстановку; 

– обеспечить более высокий уровень качества электроэнергии по 

сравнению с обычными ДЭС. 

Результаты расчётов технико-экономической эффективности технических 

решений для создания когенерационного энергетического комплекса на основе 

двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда с повышенной 

эффективностью и надежностью энергоснабжения автономных потребителей 

показывают о высокой эффективности инвестиционных вложений (NPV = 299 967 

тыс.руб., IRR = 107,80 %, период окупаемости = 48 мес., PI = 8,03), проект 

рекомендуется к практическому внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Экспертные оценки состояния и взаимной связи рынка, технологии и продукта 

 

1. Рынок – Технологии (оси Yc – Xo) 

Таблица 1 – Экспертная оценка стратегических целей рынка высокотехнологичных автономных 

источников энергоснабжения 

N 

пп 
Стратегические цели рынка (Рс) Экспертная 

оценка в 

базе 

Экспертная 

оценка в в 

проекте 

1 Затраты на топливо   5 7 
2 Надежность работы  6 8 
3 Затраты на эксплуатацию установки 5 9 
4 Цена установки 6 8 
5 Удобство эксплуатации 7 9 
 

Таблица 2 – Экспертная оценка связи стратегических целей рынка и оперативных задач 

технологии (координатные оси Yс – Xо) высокотехнологичных автономных 

источников энергоснабжения 
Nп

п 

 Оперативные задачи технологии (Хо) 

 Стратегическ

ие цели рынка 

(Yс ) 

наличие 

необходимо

й 

информацио

нной и  

производств

енной базы 

автоматизация 

конструкторско

-

технологически

х  и 

производствен

ных операций 

(CAD|CAM – 

системы) 

применение 

методов 

ФСА, ТРИЗ 

переход на 

новые формы 

управления 

бизнесом на 

базе 

ТОС(теории 

ограничения 

систем 

Голдрата) и 

QRM 

(быстрореагиру

ющее 

производство) 

планирование качества 

продукции и 

производства 

1 Затраты на 

топливо   
0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 

2 Надежность 

работы  
0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 

3 Затраты на 

эксплуатацию 

установки 
0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 

4 Цена установки 0,7 0,6 0,3 0,7 0,6 

5 Удобство 

эксплуатации 
0,6 0,3 0,5 0,7 0,6 
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Таблица 3 – Экспертная оценка взаимной связи оперативных задач технологии (Xo) 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения 

Оперативные 

задачи 

технологии (Хо) 

наличие 

необходимой 

информационной 

и  

производственной 

базы 

 

наличие 

необходимой 

информационной и  

производственной 

базы 

Х 

автоматизация 

конструкторско-

технологических  

и 

производственных 

операций 

(CAD|CAM – 

системы) 

 

автоматизация 

конструкторско-

технологических  и 

производственных 

операций 

(CAD|CAM – 

системы) 

0,8 Х 
применение 

методов ФСА, 

ТРИЗ 
 

применение методов 

ФСА, ТРИЗ 
0,9 0,5 Х 

переход на новые 

формы управления 

бизнесом на базе 

ТОС(теории 

ограничения систем 

Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее 

производство) 

 

переход на новые 

формы управления 

бизнесом на базе 

ТОС(теории 

ограничения систем 

Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее 

производство) 

0,7 0,2 0,5 Х 

планирование 

качества 

продукции и 

производства 

планирование 

качества продукции 

и производства 
0,6 0,7 0,8 0,8 Х 

 

2. «Технологии – Продукт» (оси Xс - Zо) 

 
Таблица 4 – Экспертная оценка стратегических целей технологии высокотехнологичных 

автономных источников энергоснабжения 

N 

пп 
Стратегические цели технологии (Xс) Экспертная 

оценка в 

базе 

Экспертная 

оценка в в 

проекте 

1 Оснащенность проектов   6 9 
2 Методы управления затратами  7 9 
3 Технологии управления процессами  5 9 
4 Уровень систем качества  4 9 
5 Профессионализм сотрудников 6 9 
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Таблица 5 – Экспертная оценка связи стратегических целей технологии и оперативных функций 

(координатные оси Хс – Zо) высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения 
Nп

п 

 Оперативные функции продукта (Zо) 

 Стратегическ

ие цели 

технологии 

(Xс ) 

Продукция 

двойного 

назначения 

(гражданска

я и военная) 

Изобретательск

ие решения по 

КПД 

Назначение 

оптимальных 

коэффициент

ов запаса 

прочности 

Уровень 

унификации 

изделия с 

выпускаемой 

продукцией 

Затраты на овладения 

новыми 

компетенциями 

1 Оснащенность 

проектов   

0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 

2 Методы 

управления 

затратами  

0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 

3 Технологии 

управления 

процессами  

0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 

4 Уровень систем 

качества  

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

5 Профессионали

зм сотрудников 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

 

Таблица 6 – Экспертная оценка взаимной связи оперативных функций продукта  

 

Оперативные 

функции продукта 

(Zо) 

Продукция 

двойного 

назначения 

(гражданская и 

военная) 

 

Продукция 

двойного 

назначения 

(гражданская и 

военная) 

Х 
Изобретательские 

решения по КПД  

Изобретательские 

решения по КПД  

0,7 Х 

Назначение 

оптимальных 

коэффициент

ов запаса 

прочности 

 

Назначение 

оптимальных 

коэффициентов 

запаса прочности 

0,8 0,7 Х 

Уровень 

унификации 

изделия с 

выпускаемой 

продукцией 

 

Уровень 

унификации 

изделия с 

выпускаемой 

продукцией 

0,9 0,8 0,7 Х 

Затраты на 

овладения 

новыми 

компетенциями 

Затраты на 

овладения новыми 

компетенциями 
0,7 0,7 0,7 0,6 Х 
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3. «Продукт - Рынок» (оси Zc – Yo) 
Таблица 7 – Экспертная оценка стратегических требований к высокотехнологичным 

автономным источникам энергоснабжения 

N 

пп 
Стратегические требования продукта (Пс) ось Zc Экспертная 

оценка в 

базе 

Экспертная 

оценка в в 

проекте 

1 Функциональность целевая  4 10 

2 Материалоемкость  4 9 

3 Трудоемкость  7 8 

4 Энергоемкость  6 8 

5 Затраты на НИР и ОКР 4 7 

 

Таблица 8 – Экспертная оценка связи стратегических требований к продукту и оперативных 

требований рынка высокотехнологичных автономных источников 

энергоснабжения (координатные оси Zc – Yo) 
Nп

п 

 Оперативные требования рынка (Yо) 

 Стратегические 

требования к 

продукту (Zс ) 

когенерация 

(комплекснос

ть) 

гибкость 

регулирования 

экономичных 

режимов 

устойчивость 

экономичных 

режимов 

совместимость с 

сетью, 

альтернативными 

источниками 

(солнце, ветер) 

мониторинг 

режимов, 

отслеживание 

1 Функциональность 

целевая  
0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 

2 Материалоемкость  0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 

3 Трудоемкость  0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 

4 Энергоемкость  0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 

5 Функциональность 

целевая  
0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

 

Таблица 9 – Экспертная оценка взаимной связи оперативных требований рынка  

Оперативные 

требования 

рынка (Yо) 

когенерация 

(комплексность  

когенерация 

(комплексность) 
Х 

гибкость 

регулирования 

экономичных 

режимов 

 

гибкость 

регулирования 

экономичных 

режимов 

0,8 

Х 
устойчивость 

экономичных 

режимов 
 

устойчивость 

экономичных 

режимов 

0,7 0,9 

Х 

совместимость с 

сетью, 

альтернативными 

источниками 

(солнце, ветер) 

 

совместимость с 

сетью, 

альтернативными 

источниками 

(солнце, ветер) 

0,3 0,5 0,8 

Х 
мониторинг 

режимов, 

отслеживание 

мониторинг 

режимов, 

отслеживание 

0,2 0,5 0,5 0,5 
Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Расчетные координаты интегральных векторов в координатных осях «рынок», 

«технологии», «продукт» по приоритетной эффективности  
 

Таблица 1 – Расчётные координаты оценки оперативных задач коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения по 

приоритетности 

  Y (Рынок) 

X 

(Технологии) 

Z 

(Продукт) 

Амплит

уда 

вектора 

Приорит

етность 

Наименование 

характеристики 
Yо Xо Zо F 

1 

  

  

Гибкость регулирования экономичных 

режимов 
2,11    

Наличие необходимой 

информационной и  производственной 

базы 

 2,22   

Продукция двойного назначения 

(гражданская и военная) 
  2,09 3,70 

2 

  

  

Устойчивость экономичных режимов 
2,03    

Планирование качества продукции и 

производства 
 2,16   

Уровень унификации изделия с 

выпускаемой продукцией 
  2,04 3,60 

3 

  

  

Когенерация (комплексность) 2,01    

Применение методов ФСА, ТРИЗ 
 2,06   

Изобретательские решения по КПД 
  2,00 3,50 

4 
  

  

Совместимость с сетью, 

альтернативными источниками 

(солнце, ветер) 
1,92    

переход на новые формы управления 

бизнесом на базе ТОС(теории 

ограничения систем Голдрата) и QRM 

(быстрореагирующее производство) 

 1,81   

Назначение оптимальных 

коэффициентов запаса прочности 

  1,99 3,30 

5 

  

  

Совместимость с сетью, 

альтернативными источниками 

(солнце, ветер) 
1,92    

Автоматизация конструкторско-

технологических  и производственных 

операций (CAD|CAM – системы) 

 1,75   

Затраты на овладения новыми 

компетенциями   1,89 3,21 
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Таблица 2 – Расчётные координаты оценки стратегических целей коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения по 

приоритетности 

  Y (Рынок) 

X 

(Технологии) 

Z 

(Продукт) 

Амплиту

да 

вектора 

Приорит

етность 

Наименование 

характеристики Yc Xс Zс F 

1 

  

  

Затраты на эксплуатацию установки 2,75    

Уровень систем качества   2,70   

Функциональность целевая   3,23 5,03 

2 

  

  

Удобство эксплуатации 1,96    

Технологии управления процессами  2,16   

Материалоемкость   2,62 3,92 

3 

  

  

Цена установки 1,81    

Профессионализм сотрудников  1,80   

Затраты на НИР и ОКР   1,58 3,00 

4 

  

  

Надежность работы 1,81    

Оснащенность проектов    1,80   

Энергоемкость   1,38 2,90 

5 

  

  

Затраты на топливо   1,66    

Методы управления затратами  1,54   

Трудоемкость   1,18 2,55 

 

Таблица 3 – Расчётные координаты оценки общих целей и задач коммерциализации 

высокотехнологичных автономных источников энергоснабжения по 

приоритетности 

 

Приорите

тность 
ПРОЕКЦИИ общего вектора на ОСИ 

Амплитуда   

общего вектора 

 Y (Рынок) X (Технологии) Z (Продукт) F∑ 
1 4,92 4,86 5,32 8,73 
2 3,99 4,32 4,66 7,5 
3 3,82 3,86 3,59 6,5 
4 3,73 3,61 3,37 6,19 
5 3,58 3,29 3,07 5,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Энергообеспеченность Челябинской области 

 

Рисунок В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Проблемные узлы в энергосистеме Челябинской области 

 

Рисунок Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Генеральная схема газоснабжения Челябинской области 

 

Рисунок Д 
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