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АННОТАЦИЯ 

 

Забуга А.С. Модель формирования 

конкурентоспособности инновационных 

продуктов. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

244, 2017. – 137 с., 30 ил., 22 табл., 

библиогр. список – 69 наим., 5 прил. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка модели 

формирования конкурентоспособности улучшающей инновации. 

В данной работе были изучены основные подходы к определению категории 

«инновация», методы оценки, прогнозирования и формирования 

конкурентоспособности продуктов, разработанные отечественными и 

зарубежными учеными. Рассмотрена роль инноваций в современной экономике, 

выделены ключевые функции инноваций, реализующиеся на различных уровнях 

хозяйствования, дана оценка текущего состояния инновационного развития 

Российской Федерации. Разработана модель формирования 

конкурентоспособности улучшающей инновации на базе ресурсного подхода и 

произведена ее апробация на базе проекта по разработке киберфизической 

системы интеллектуального мониторинга энергосбережения «Умного города». 
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ANNOTATION 

 

Zabuga A.S. Model of formation of 

competitiveness of innovative products. –  

Chelyabinsk: SUSU, EM-244, 2017. – 

137 p., 30 ill., 22 tab., refs. list - 69 names, 

5 app. 

 

 

The goal of the particular qualifying paper is to develop a model for the formation of 

competitiveness improving innovation. 

In this paper, the main approaches to the definition of the category "innovation", 

methods for estimating, forecasting and forming the competitiveness of products, 

developed by domestic and foreign scientists, were studied. The role of innovations in 

the modern economy is considered, key functions of innovations realized at various 

levels of management are outlined, and the current state of innovative development of 

the Russian Federation is assessed. A model for the formation of competitiveness 

improving innovation based on the resource approach was developed and its 

approbation was carried out on the basis of the project for the development of the smart 

meteorological monitoring system of energy saving "Smart City". 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные тенденции, опыт стран-лидеров мировой экономики 

показывают, что инновации и инновационная деятельность являются ключевым 

фактором экономического развития. Сегодня инвестиции в технологическое 

развитие для развитых стран, а также растущих экономик являются не только 

главным источником экономического роста, но и основной антикризисной мерой. 

Как ожидается, в будущем темпы инновационного развития и общий 

экономический рост будут еще более взаимосвязаны, что объясняется 

мультипликативным эффектом, который обеспечивают инновации. 

Несмотря на предпринимаемые Правительством Российской Федерации 

усилия, в экономике не удалось сформировать устойчивой тенденции 

инновационного поведения. На долю новых или усовершенствованных 

технологий, продукции, оборудования в развитых странах приходится от 70 до 

85% (по некоторым данным, даже до 100%) прироста ВВП, в России же прирост 

ВВП, можно сказать, практически не обусловлен данным фактором. 

Среди основных причин слабого инновационного развития предприятий в 

Российской Федерации называют следующие: 

1. высокая стоимость нововведений; 

2. недостаток собственных денежных средств; 

3. высокий экономический риск; 

4. недостаток финансовой поддержки со стороны государства; 

5. неопределенность экономической выгоды от использования 

интеллектуальной собственности. 

Первый фактор характерен для всех стран и хозяйствующих субъектов. 

Разумеется, степень этой дороговизны может быть разной, однако полностью 

устранить этот фактор не представляется возможным. С первым фактором тесно 

связан и второй. На наш взгляд, он носит в большой степени субъективный 

характер и обусловлен, в первую очередь, не столько отсутствием собственных 
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денежных средств, сколько нежеланием их реинвестировать, либо вложением в 

экстенсивное развитие. Тема недостатка финансовой поддержки со стороны 

государства находится в постоянном фокусе политического руководства страны, 

предпринимаются активные шаги к ее решению.  

В то же время, два других фактора, вошедшие в первую пятерку рейтинга, 

становятся все более актуальными. Высокий экономический риск при реализации 

инновационных проектов характерен для любой экономической системы. Причем 

помимо традиционного риска любого проекта, связанного с неопределенностью в 

отношении будущих сценариев развития тех или иных событий, инновационные 

проекты несут в себе дополнительные риски, связанные с неопределенностью 

относительно реализации новых идей, причем чем больший положительный 

эффект ожидается от инноваций, тем, согласно принципу соотношения риска и 

доходности, больше риск. Очевидно, что риски тесно связаны с неуверенностью в 

конкурентоспособности инновационных продуктов. Этот факт подтверждается и 

в рейтинге факторов, препятствующих инновационному развитию предприятий в 

РФ, согласно которому на 5 месте среди причин слабого инновационного 

развития называется неопределенность экономической выгоды от использования 

интеллектуальной собственности. Таким образом, в целях снижения данной 

неопределенности представляется актуальной разработка модели формирования 

конкурентоспособности инновационного продукта. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

улучшающие инновации, разработка которых связана с высокой степенью 

неопределенности и необходимостью вложения значительных объемов 

финансовых ресурсов. Все это требует глубокой проработки вопросов, связанных 

с формированием конкурентоспособности улучшающей инновации, что и явилось 

основанием для выбора темы, постановки цели и задач выпускной 

квалификационной работы. 
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Целью выпускной квалификационной работы стала разработка модели 

формирования конкурентоспособности улучшающей инновации на базе 

ресурсного подхода с учетом динамических свойств конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

 проанализировать роль инноваций в современной экономике и изучить 

основные тенденции развития инновационных процессов в Российской 

Федерации; 

 изучить основные подходы к определению категории «инновация»; 

 изучить существующие методы оценки, прогнозирования и формирования 

конкурентоспособности продуктов; 

 выявить особенности конкурентоспособности инновационных продуктов; 

 разработать модель формирования конкурентоспособности улучшающей 

инновации; 

 разработать динамическую модель конкурентоспособности улучшающей 

инновации; 

 произвести апробацию разработанной модели на базе проекта по разработке 

киберфизической системы интеллектуального мониторинга энергосбережения 

«Умного города». 

Цель и задачи определили структуру работы. Она состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 69 источников и пяти приложений. В 

первой главе рассмотрена роль инноваций в современной экономике, изучены 

подходы к определению категории «инновация», а также существующие методы 

оценки, прогнозирования, формирования конкурентоспособности. Во второй 

главе выявлены особенности конкурентоспособности инновационных продуктов, 

на основе которых разработана модель формирования конкурентоспособности 

улучшающих инноваций. В третьей главе произведена апробация разработанной 

модели на базе проекта по разработке системы интеллектуального мониторинга 

энергосбережения, а также оценена эффективность инновационного проекта. 
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1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

1.1 Роль инноваций в современной экономике. 

Обзор подходов к определению понятия «инновация» 

 

Современные тенденции, опыт стран-лидеров мировой экономики показывает, 

что инновации и инновационная деятельность являются ключевым фактором 

экономического развития. В настоящее время роль инноваций постоянно 

повышается, они занимают одно из приоритетных направлений в развитии 

экономик многих стран мира. 

Инновации выполняют множество разнообразных функций, ключевыми из 

которых являются: 

1. получение коммерческой выгоды. В зависимости от сферы внедрения 

инноваций, большая прибыль может быть получена, например, в результате 

внедрения новых технологий в производство, позволяющих снизить 

себестоимость продукции (за счет экономии на материалах, энергии, 

увеличивающих производительность оборудования и др.), либо за счет 

повышения качества продукции, что позволит расширить круг потенциальных 

покупателей, создать дополнительные конкурентные преимущества и, как 

следствие, увеличить долю рынка либо закрепить существующее положение 

компании на рынке. В случае если инновационный продукт не имеет аналогов, 

предприятие имеет возможность определенное время получать высокую прибыль 

или даже сверхприбыль за счет создания естественной монополии. Кроме того, 

выгода может быть получена и за счет продажи интеллектуальных прав; 

2. удовлетворение потребностей человека. Технологические или продуктовые 

инновации позволяют производить продукцию (услуги) с новыми или 

улучшенными свойствами, которые в большей степени соответствуют 

потребностям человека. Таким образом, происходит изменение в понимании 

индивидом справедливого соотношения «цена – качество», т.е. появляется 

возможность либо приобрести известный товар по значительно более дешевой 
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цене, либо совершить покупку, которая будет удовлетворять абсолютно новые 

потребности; 

3. развитие человеческого капитала как на уровне конкретного предприятия, 

так и на уровне страны в целом. Внедрение инноваций в производство делает 

более востребованным работников с высокой квалификацией, на предприятиях 

возникают собственные отделы, занятые НИОКР, увеличение неопределенности и 

рисков деятельности способствует развитию и проявлению творческих подходов 

к решению задач и более полному раскрытию способностей персонала. Кроме 

того, активное внедрение и использование инноваций невозможно без высокого 

уровня развития науки и образования на всех уровня. Важную роль при 

инновационном развитии играют формируемые у человека жизненные установки 

и модели поведения: его мобильность, склонность к обучению в течение всей 

жизни, отношение к риску и т.д. 

4. экономический рост и рост уровня жизни населения. Большинство ученых 

согласны с мнением, что инновации являются основной движущей силой 

экономического и социального развития страны в долгосрочной перспективе. 

Экономическая составляющая инноваций опосредованно влияет на все аспекты 

жизнедеятельности общества. Так, инновационная деятельность, генерирующая 

прибыль, положительно сказывается на доходах как владельца инноваций, так и 

его работников, что в свою очередь приводит к росту потребления в стране, 

изменению его структуры, увеличению налоговых поступлений в бюджет. Также 

улучшенные за счет инноваций потребительские свойства продукции позволяют 

внести положительные изменения в условия работы и быта людей (снижение 

физической нагрузки, времени выполнения каких-либо процессов и т.д.); 

5. обеспечение безопасности страны. Инновации позволяют повысить уровень 

обороноспособности, информационной, экономической, продовольственной 

безопасности государства. Все это, безусловно, является приоритетными задачами 

функционирования органов власти всех уровней; 
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6. создание единого рыночного пространства и взаимопроникновение культур 

и экономик. Современное общество идет по пути глобализации, чему в 

значительной степени способствуют многочисленные инновации в области 

информационных технологий.  

7. решение глобальных проблем человечества. Несмотря на быстрое развитие 

науки, перед мировым сообществом еще стоит множество неразрешенных задач: 

глобальное потепление, снижение запасов питьевой воды, борьба с опасными 

заболеваниями и т.д. Очевидно, что найти их решение можно только путем 

создания инновационных продуктов и методов. 

Основные функции инноваций, выполняемые на различных уровнях, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функции инноваций 

Уровень Функция 

Хозяйствующий 

субъект 

1. получение коммерческой выгоды 

2. удовлетворение потребностей человека 

3. развитие человеческого капитала 

Национальная 

экономика 

4. развитие человеческого капитала 

5. экономический рост и рост уровня жизни населения 

6. обеспечение безопасности 

Мировая 

экономика 

7. создание единого рыночного пространства и 

взаимопроникновение культур и экономик 

8. решение глобальных проблем человечества 

 

Россия ставит перед собой амбициозные цели долгосрочного развития – 

обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление 

геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров. Единственным 

возможным способом достижения этих целей является переход экономики на 

инновационную модель развития. Подобная постановка задачи означает, в свою 

очередь, необходимость формирования экономики лидерства и инноваций. 

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс» 2016 г., 

опубликованному Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Россия 
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заняла 43 место с рейтингом 38,5 баллов (рисунок 1), обогнав Коста Рику и Чили 

и уступая Турции 0,53 балла, а возглавили рэнкинг Швейцария, Швеция, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и 

Сингапур. При этом по количеству баллов Российская Федерация отстает от 

лидера на 27,8 балла (1,7 раз) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Положение России в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» 

 

Несмотря на некоторое снижение балльной оценки за 2016 год, Россия 

демонстрирует поступательное повышение своего положения в рэнкинге с 62 

места в 2013 году до 43 – в 2016. 

Уровень инновационной активности российских предприятий значительно 

уступает показателям стран-лидеров в этой сфере. Так, по данным Федеральной 

службы государственной статистики в 2015 году удельный вес организаций, 

осуществлявших инновации, в общем числе обследованных организаций 

составлял 9,3% (рисунок 2), при этом технологические инновации внедрялись в 

8,3% предприятий [2]. В Челябинской области в 2015 году эти показатели близки 

к средним по стране и составляют 9,2% и 8,1% соответственно. Следует отметить, 

что показатели разработки и внедрения технологических инноваций в России 

значительно ниже значений, характерных для Германии (71,8%), Бельгии (53,6%), 

Эстонии (52,8%), Финляндии (52,5%), Швеции (49,6%). 
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Рисунок 2 – Инновационная активность организаций 

 

Всего в Российской Федерации за 2015 год отгружено инновационных 

товаров, работ, услуг на сумму свыше 3 843 млрд руб., что составляет 8,4% от 

общей стоимости отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (рисунок 3). В Челябинской области данный 

показатель ниже общероссийского на 3,25 п.п. При этом в промышленности доля 

инновационных товаров ниже, чем у организаций сферы услуг (7,95% и 12,90% 

соответственно) [2]. 

Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой 

отдачей от реализации технологических инноваций. Хотя в абсолютном 

выражении объемы инновационной продукции постоянно повышаются (за период 

с 2010 по 2015 гг. – вдвое), затраты на технологические инновации растут еще 

быстрее. 
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Рисунок 3 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общей стоимости 

отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 году 

 

Затраты на технологические инновации в России до 2015 года стабильно росли 

(рисунок 4), однако за 2015 год произошло снижение данного показателя на 1% в 

фактически действовавших ценах и на 15% в постоянных. Удельный вес затрат на 

технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг в 2015 составил 2,6% [2]. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика затрат на технологические инновации 
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обучение и подготовку персонала и маркетинговые исследования расходуется 

менее 0,5% всех средств. 

 

 

Рисунок 5 – Структура затрат на технологические инновации в 2015 году 

 

Несмотря на предпринимаемые Правительством Российской Федерации 

усилия, в экономике окончательно не сформировалась тенденция инновационного 

поведения. На долю новых или усовершенствованных технологий, продукции, 

оборудования в развитых странах приходится от 70 до 85% (по некоторым 

данным, даже до 100%) прироста ВВП, в России же прирост ВВП, можно сказать, 

совершенно не обусловлен данным фактором. 
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выталкиванию России на обочину мировой цивилизации. 

исследование и 

разработка 

новых 

продуктов, услуг 

и методов их 

производства 

(передачи), 

новых 

производственн

ых процессов…

дизайн

1,79%

приобретение 

машин и 

оборудования, 

связанных с 

технологически

ми инновациями

33,00%

приобретение 

новых 

технологий

1,19%

приобретение 

программных 

средств

1,53%

инжиниринг

8,83%

обучение и 

подготовка 

персонала

0,15%

маркетинговые 

исследования

0,20%

прочие затраты

8,88%



18 
 

Изменение экономической идеологии и привело к необходимости уточнения 

понятия «инновация», которое является достаточно сложным и многогранным. В 

научной и справочной литературе отсутствует общепринятое определение 

данного понятия, несмотря на большое количество исследований, посвященных 

теории инноваций. 

В теории инноваций наибольшее распространение получили два подхода к 

трактовке понятия «инновация». В соответствии с первым, инновация 

характеризуется как изменение в системе, в которой она реализуется [3]. 

Такого подхода придерживался основоположник теории инноваций 

Й. Шумпетер, который определяет инновацию как «изменения с целью внедрения 

и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных 

и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности» [4]. 

Инновации Й. Шумпетер понимал как использование новых комбинаций 

существующих производительных сил для решения задач предпринимательской 

деятельности и выделял пять основных типов таких комбинаций: 

1) использование новой техники, новых технологических процессов; 

2) внедрение продукции с новыми (улучшенными) свойствами; 

3) использование нового сырья; 

4) изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

5) появление новых рынков сбыта. 

К. Найт, известный специалист в области инноватики, считает инновации 

особым случаем процесса изменения в организациях [5]. Данное изменение 

реализуется посредством внедрения чего-либо нового по отношению к отрасли 

или ее непосредственному окружению. 

Ряд авторов, рассматривая понятие «инновация», обращает внимание на то, 

что изменения затрагивают внутреннюю структуру хозяйствующего субъекта. 

Так, П.Т. Ла Пьерре дает следующее понятие инновации: «любое внутреннее 

изменение во внутренней структуре хозяйствующего организма путем перехода 
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из первоначального в новое состояние» [6]. Ф. Валента добавляет в определение 

сферы реализации изменений, а также возможные результаты: «Инновация – 

изменение в первоначальной структуре производственного механизма, т.е. 

переход его внутренней структуры к новому состоянию; касается продукции, 

технологии, средств производства, профессиональной и квалификационной 

структуры рабочей силы, организации; изменения как с положительными, так и с 

отрицательными социально-экономическими последствиями» [7]. 

Многие ученые акцентируют внимание на том, что инновации есть целевые 

изменения. Как правило, такой целью являются повышение эффективности и 

достижение положительного коммерческого эффекта от инноваций. 

О целевом характере изменений в своем определении говорят Л. Водачек и О. 

Водачкова, которые рассматривают инновацию как «целевое изменение в 

функционировании предприятия как системы (количественное или качественное в 

любой сфере деятельности предприятия)» [8]. Л.С. Бляхман также характеризует 

инновации как «целенаправленные изменения, сознательно вносимые в процесс 

воспроизводства для лучшего удовлетворения имеющейся или формирующейся 

общественной потребности» [9]. 

На цели изменений указывают Д.А. Ендовицкий и С.Н. Коменденко: 

«Инновации – это качественные изменения видов, форм и методов хозяйственной 

деятельности, обусловленные внешними причинами и внутренними 

возможностями и направленные на повышение эффективности достижения целей 

организации» [10], а также Э.М. Коротков: «Инновация – это изменение, 

повышающее эффективность управления и определяющее развитие фирмы, 

укрепление позиции фирмы, изменения не стихийно возникающие, а 

запланированные и разработанные, реализуемые и реализованные» [11]. 

П.Ф. Друкер выделяет существование предпринимательского фактора, 

необходимого для осуществления инновации, и подразумевает наличие 

экономического результата от ее внедрения: «Инновация – особый инструмент 
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предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как 

шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг» [12]. 

Второй подход, рассматривает инновации с позиций создания и внедрения 

техники, технологии, новых продуктов и т.д. При этом мнение приверженцев 

второго подхода разделилось: часть из них полагают, что инновация – это 

процесс, а их оппоненты – что результат (законченное действие) [3]. По мнению 

ряда ученых (Н.Ю. Журавлева, Д.И. Кокурин, К.Н. Назин) инновацию следует 

рассматривать как экономическую категорию во всех вышеперечисленных 

аспектах, а не строго придерживаться только одной из трактовок. 

При процессном подходе инновация понимается не как продукт, а как процесс, 

на разных этапах которого могут быть получены новые товары, технологии, 

методы. Основной акцент в рамках этого подхода делается на динамических 

изменениях, происходящих в ходе инновационного процесса. Кроме того, в 

Международных стандартах отмечается необходимость практического 

применения новшества в какой-либо области деятельности предприятия. Так, 

Руководство Осло определяет инновацию как «введение в употребление какого-

либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги), или 

процесса, нового метода продаж или нового организационного метода», который 

может использоваться в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связей [13]. Данное определение используется и в Федеральном законе 

«О науке и государственной научно-технической политике» [14].  

О том, что одной из характеристик инноваций является внедрение в 

практическую деятельность новых идей, говорит и американский экономист, 

специалист в области инновационной деятельности В. Хипель, который 

определяет инновацию как применение нового продукта или процесса на 

практике. Схожего мнения в своей работе придерживаются и Д. Тидд, Д. Бессант, 

К. Павит: «инновации – процесс превращения возможностей в новые идеи, 

которые широко внедряются в практику» [15]. 
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Большая же часть авторов, как и в случае первого подхода, конкретизируют 

практическое применение до получения каких-либо экономических выгод 

организацией, реализующей процесс инноваций. 

Инновацию как процесс, направленный на достижение коммерческих целей, 

определяет в своих работах Б. Санто: «Инновации – общественный, технический, 

экономический процесс, практическое использование идей, изобретений, которое 

приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, 

ориентированный на экономическую выгоду, прибыль, добавочный доход, 

охватывает весь спектр видов деятельности – от исследований и разработок до 

маркетинга» [16]. При этом он отмечает, что реализация инноваций требует 

изменений, глубина которых зависит от степени отклонения инновационного 

развития от прежнего направления развития. 

К. Гринхол, М. Роджерс определяют инновацию как внедрение новых 

продуктов, процессов или других аспектов деятельности предприятия, которые 

приводят к увеличению стоимости (как более высокой добавленной стоимости 

для предприятия, так и получению выгоды для потребителей или других 

предприятий) [17], а Х. Ригс  – как коммерческое освоение новой идеи. 

Критерий эффективности при использовании нововведений выдвигает и 

Ю. Морозов, определяя инновации в широком смысле как «прибыльное 

использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного или иного 

характера» [18]. В коллективном труде «Сущность понятия «инновация» и его 

классификация» Ф.Ф. Бездудный также отмечает, что «инновация – это процесс 

реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, 

способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и 

приносящий экономический эффект». 

Американский экономист Б. Твисс понимал инновации как процесс, в котором 

изобретение или идея приобретает экономическое содержание: «Это 
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единственный в своем роде процесс, что объединяет науку, технику, экономику и 

управление. Он заключается в получении новизны и длится от зарождения идеи 

до ее коммерческой реализации, охватывая комплекс отношений, производство, 

обмен, потребление. 

К. Фримен, говоря о промышленной инновации, определяет ее как 

техническую, дизайнерскую, производственную, управленческую и 

коммерческую деятельность, изготовление новых (усовершенствованных) 

товаров или первое коммерческое использование новых (усовершенствованных) 

процессов или оборудования [19]. 

Инновация может быть рассмотрена не только в динамическом, но и в 

статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как 

конечный результат научно-производственного цикла [20]. 

Данный подход к определению инновации реализуется в Руководстве 

Фраскати (документ, принятый ОЭСР), в котором инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. 

Д.И. Кокурин считает, что инновация есть результат деятельности по 

обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к замене 

одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми [21]. 

И.Т. Балабанов в своем определении инноваций отражает неразрывную связь 

инноваций и инвестиций: «инновации – это материализованный результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 

формы организации производства, труда, обслуживания и управления, включая 

новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и пр. [22]. 

А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели выбирают определение инновации как 

результата творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) новых 

потребительных стоимостей, применение которых требует от использующих их 
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лиц либо организаций изменения привычных стереотипов деятельности и 

навыков. При этом важнейшим признаком инновации в условиях рыночного 

хозяйствования должна выступать новизна его потребительских свойств [23]. 

На новизну как ключевую характеристику инновации обращает внимание и 

Ф. Котлер: «инновации – товар или технология, которые запущены в 

производство и уже вышли на рынок, воспринимаемые потребителем как новые 

или обладающие некоторыми определенными уникальными свойствами» [23]. 

В. Мединский придерживается подхода о наличии у инноваций качественных 

отличий от существующих аналогов: «инновация – объект, внедренный в 

производство в результате проведенного научного исследования или сделанного 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога» [24]. По мнению 

Г.С. Гамидова, инновация – «это конечный результат интеллектуальной 

деятельности (научно-технических исследований, научно-технических открытий 

и изобретений, научных идей) в виде некоторого нового объекта (системы, 

технологий, оборудования, товаров и услуг и т.д.) или в виде некоторого объекта, 

качественно отличного от предшествующего аналога» [25]. 

Как и в предыдущих подходах, многие ученые в качестве одной из ключевых 

черт инноваций предлагают считать наличие положительного коммерческого 

эффекта от ее использования. Так, А.Н. Асаул определяет инновации как 

«оригинальное проявление научно-технического прогресса, обладающее 

элементом новизны, результат творческого труда, воплощенный в виде нового 

или усовершенствованного продукта, нового технологического прогресса, 

обладающего совокупностью функций по производству товара или услуги, 

удовлетворяющего потребностям рынка и приносящего эффект» [26]. 

А. С. Кулагин в данный термин вкладывает следующее содержание: «новая 

или улучшенная продукция, способ (технология) ее производства или 

применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) 

экономики производства, и (или) реализации продукции, обеспечивающие 
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экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие 

потребительские свойства продукции (товара, работы, услуги)» [27]. 

Д. М. Степаненко, в свою очередь, отмечает, что инновация представляет 

собой «создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды 

продукции или услуги, а также решения производственного, административного, 

финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие 

результатом их внедрения и последующего практического применения 

положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов» [28]. 

С такой же точки зрения рассматривают инновации и Г. Хамел и К. Прахалад 

«это то, что приносит максимальную прибыль, опережая других в глобальном 

масштабе» [29]. 

А.Ф. Наумов и А.А. Захарова рассматривают инновации в более широком 

смысле с точки зрения возможности получения от них не только экономического, 

но и другого эффекта, полезного для общества: «инновации – конечный результат 

инновационной деятельности, получивший практическую реализацию в виде 

нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно 

полезного результата» [30]. Р.А. Фатхутдинов в своем определении также 

рассматривает различные сферы реализации инноваций: «конечный результат 

внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-технического и другого 

эффекта» [31]. 

Таким образом, проанализировав определения инноваций различных авторов в 

рамках каждого из подходов (изменение, процесс, результат), можно выделить 

следующие признаки, присущие данной категории (Приложение А): 

 новизна или качественные отличия от существующих аналогов; 

 использование в практической деятельности; 

 удовлетворение потребностей рынка; 

 коммерческий эффект; 

 иной общественно полезный эффект. 
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Во-первых, обязательным признаком инновации является новизна. При этом 

степень новаторства, как правило, в определениях не уточняется. Лишь некоторые 

авторы акцентируют внимание на существование у инновации «качественных 

отличий» от существующих аналогов. Т.е., по мнению автора работы, под 

инновациями следует понимать не результат эволюционного развития 

предыдущей модели, а революционный переход к новой. 

Во-вторых, часть авторов сходится во мнении, что новая идея становится 

инновацией лишь при условии ее внедрения в практическую деятельность. При 

этом большинство из них определяют инновацию как процесс. 

В-третьих, важным признаком инновации является наличие положительного 

эффекта, который может выражаться, по мнению одних авторов, в лучшем 

удовлетворении потребностей потребителей, либо, по мнению других, в 

экономических выгодах разного рода для предприятия, внедряющего инновацию.  

В-четвертых, важным вопросом является и то, следует ли понятие инновации 

относить только к рынку или возможны инновации в некоммерческой сфере? Как 

видно из таблицы 1, большинство авторов придерживаются первой точки зрения, 

однако есть и те, кто не ограничивает применение инноваций одной сферой. 

Следует отметить, что понятие «инновация» относится к так называемым 

неопределяемым понятиям [32]. Любая наука и теория строятся на некоторых 

базовых понятиях, обычно интуитивно понятных и имеющих свойства, 

описываемые аксиомами данной теории. То есть неопределяемое понятие не 

может быть однозначно определено через другие базовые понятия данной теории. 

Отсюда следует, что «правильных» определений «инновации» может быть 

бесчисленное множество, т.е. понятие, сформулированное достаточно точно для 

одной задачи, для другой может быть совершенно неприемлемым. 

Т.к. конкурентоспособность присуща определенному объекту, в данной работе 

мы будем придерживаться подхода, в соответствии с которым инновация 

трактуется как результат интеллектуальной деятельности, обладающий 

значительной степенью новизны. При этом в рамках решения данной задачи, по 
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мнению автора, в качестве цели внедрения и использования инноваций 

достаточно рассматривать достижение положительного эффекта в коммерческой 

деятельности, т.к. факторы общественной полезности (социальные, 

экологические) могут вступать в противоречие с критериями, определяющими 

конкурентоспособность инновационного продукта на рынке. Таким образом, 

инновация – это результат интеллектуальной деятельности, реализованный в виде 

нового или улучшенного продукта, процесса или иного объекта, приносящий 

положительный экономический эффект для задействовавших их хозяйствующих 

субъектов. Также в дальнейшем считаем целесообразным инновацию как 

результат именовать инновационным продуктом, как процесс – инновационным 

процессом соответственно. 

 

1.2 Обзор методов оценки конкурентоспособности продукта 

 

В условиях рынка основным критерием успешности продукта становится 

конкурентоспособность, анализ, оценка и прогнозирование которой превращается 

в объективную необходимостью. В современной экономике 

конкурентоспособность стала одним из ключевых понятий, однако экономическая 

наука не дает исчерпывающего однозначного определения понятию 

«конкурентоспособность». 

Термин «конкурентоспособность» происходит от латинского «concur» – 

бежать к цели. Учитывая это, в самом общем виде можно сказать, что 

конкурентоспособность представляет собой соперничество в достижении цели 

или способность достигать поставленные цели, используя свои преимущества. 

Современный экономический словарь дает следующее определение 

конкурентоспособности товара: «способность товаров отвечать требованиям 

конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими 

аналогичными товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособность 

определяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим уровнем, 
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потребительскими свойствами и, с другой стороны, ценами, устанавливаемыми 

продавцами товаров. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, 

продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, ситуация 

на рынке, колебания спроса» [33]. 

В работах многих ученых-экономистов также представлены авторские 

определение данного понятия, отражающие специфику явления. Так, 

американский экономист М. Портер, представляя всему миру свою теорию 

эффективной конкуренции, полагал, что «конкурентоспособность – это свойство 

субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими 

там аналогичными конкурирующими субъектами рыночных отношений». 

Р.А. Фатхутдинов рассматривает конкурентоспособность как свойство 

объекта, характеризующееся степенью реального и потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке [34]. 

По мнению Н.З. Сафиуллина, конкурентоспособность объекта – это его 

динамическое свойство, способное удовлетворять параметрам потребительского 

спроса не хуже аналогичных объектов данного рынка, достигаемое в результате 

управления конкурентными преимуществами в условиях окружающей среды [35]. 

Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, в отличие от представленных выше мнений, в 

своих трудах утверждали, что конкурентоспособность это не только способность 

бороться с конкурентами, но и обходить противостояние с ними с помощью 

развития новых рынков дифференцированной продукции. 

Обобщая взгляды ученых на сущность конкурентоспособности, можно 

выделить несколько подходов, в рамках которых они рассматривают данное 

понятие (таблица 2) [36]. 

Методики оценки конкурентоспособности товаров могут быть поделены на 

две большие категории: количественные и качественные. Качественные 

используются, когда информации прошлых периодов недостаточно, она 
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отсутствует либо в случае ожидания значительных изменений во внешней среде в 

будущем. 

 

Таблица 2 – Подходы к понятию конкурентоспособность 

Подход Содержание Авторы (последователи) 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 

Свойство, совокупность 

характеристик объекта, его 

способность использовать свои 

сильные стороны, работать в 

динамичной конкурентной среде 

Ю.Б. Рубин, А.И. Коваленко, 

А.Н. Захаров, Т. Конно, В. 

Петров, С.В. Емельянова, А.В. 

Дементьева, И.Л. Дулисова, 

Л.В. Донцова, Х.А. Фасхиев, 

А.Н. Литвиненко, М.А. 

Татьянченко, Ж.Ж. Ламбен, Л. 

Целикова, У. Зиннурова, 

Л. Ильясова, К.Р. Макконнелл, 

С.Л. Брю, А.А. Тараданов 

Р
ес

у
р

сн
ы

й
 

Обладание производителем 

определенным набором 

возможностей и преимуществ 

(экономических, научно-технических, 

производственных, маркетинговых, 

организационных и иных), которые 

позволяют снижать издержки, 

повышать качество продукции либо 

получать иной положительный 

эффект 

А.О. Блинов, В.Я. Захаров, 

Э.Б. Фигурнов, Ю.Ю. Донец, 

П.С. Завьялов, 

Р.А. Фатхутдинов, 

З.А. Васильева, В.В. Шустов, 

И.В. Сергеев, В.Г. Золотогоров, 

Г. Азоев 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ы
й

 Степень соответствия технико-

функциональных, экономических, 

организационных и др. характеристик 

объекта требованиям потребителей  

С.Г. Светуньков, Е.А Иванова, 

Н.Л. Зайцев, Е.П. Голубков, 

Л.Е. Басовский, Г. Куликов 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

 

Относительная характеристика, 

отражающая отличие объекта от 

конкурентов по степени 

удовлетворения потребностей 

потребителей 

М.О. Ермолов, Е.И. Мазилкина, 

Т.Г. Паничкина, Е. Млоток, 

М.Х. Мескон, Т. Горькова, 

Г. Шаповалов, Н. Моисеева 
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Окончание таблицы 2 
И

н
д

ек
сн

ы
й

 

Количественный показатель 

доходности или выгодности 

применения товарной продукции в 

условиях конкуренции и при 

соблюдении необходимых 

качественных требований общего 

плана, выражающийся в единицах 

стоимости 

Ю. Короткий, У. Зиннурова, 

Л. Ильясова, О.В. Аристов 

 

К качественным методикам относится, например, модель «продукт – рынок» 

предложенная А.Дж. Стейнером в 1975 г. (рисунок 6). 

 

 Рынок 

Существующий Новый, связанный с 

существующим 

Совершенно 

новый 

П
р
о
д

у
к
т 

Существующий Низкий риск  Высокий риск 

Новый, 

связанный с 

существующим 

   

Совершенно 

новый 
Высокий риск 

 Чрезмерно 

высокий риск 

Рисунок 6 – Модель «продукт—рынок» А.Дж. Стейнера 

 

Она представляет собой матрицу, включающую классификацию рынков и 

классификацию продуктов на существующие, новые, но связанные с 

существующими, и совершенно новые продукты, и позволяет оценить уровень 

риска и соответственно степень вероятности успеха при различных сочетаниях, а 

также сделать выбор между различными товарами, в том числе при определении 

Подход Содержание Авторы (последователи) 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
й

 Качество как часть 

конкурентоспособности. Способность 

выполнять свои функции с 

требуемым качеством 

Л.М. Калашникова, 

М.Г. Миронов, А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд, 

Л.Н. Родионова, О.Г. Кантор, 

Ю.Р. Хакимова, Ю.В. Сухотин, 

Л.С. Шеховцева 
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соотношения инвестиций для разных деловых единиц, то есть при формировании 

продуктового портфеля. 

Матрица McKinsey – General Electric используется при оценке 

привлекательности отдельных стратегических хозяйственных единиц на основе 

двух координат: позиции на рынке и привлекательности отрасли (рисунок 7). 

Каждая из этих координат определяется с учетом нескольких параметров. 

 

 Конкурентная позиция 

Сильная Средняя Слабая 

П
р
и

в
л
ек

ат
ел

ьн
о
ст

ь 
р
ы

н
к
а 

Высокая 

Удерживать 

позиции/ 

Инвестировать 

Инвестировать/ 

Реинвестировать 

прибыль 

Инвестировать/ 

Реинвестировать/ 

Уходить 

Средняя 

Реинвестировать 

прибыль/ 

Извлечь 

максимальную 

выгоду 

Извлечь 

максимальную 

выгоду/ Уйти 

Остаться/ 

Медленно 

уходить 

Низкая 

Извлечь 

максимальную 

выгоду/ Уйти 

Медленно 

уходить 

Уходить быстро/ 

Медленно 

уходить 

Рисунок 7 – Портфельная модель McKinsey – General Electric 

 

Основной принцип метода — увеличивать инвестиции в товары в 

привлекательных отраслях, если компания имеет конкурентные преимущества по 

ним, и, наоборот, сокращать вложения, если позиции самого рынка или продукта 

на нем оказываются слабыми. 

Данная матрица помогает оценить потенциал различных продуктов на рынке, 

укрупнено взглянуть на конкурентоспособность товара на текущем рынке, а 

также оценить его перспективы в различных сегментах и, конечно же, разработать 
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правильную стратегию развития продуктового портфеля компании, выделив 

приоритетные направления деятельности. 

В 1975 году Британско-Голландская химическая компания Shell разработала и 

внедрила в практику стратегического анализа и планирования свою собственную 

модель, получившую название матрицы направленной политики (модели Shell / 

DPM) (рисунок 8). 
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 Низкая Средняя Высокая 

Конкурентоспособность товара 

Рисунок 8 – Модель Shell / DPM 

 

В литературе также можно встретить описание использования модели DPM 

как критерия для классификации продукции при решении вопросов размещения 

финансовых, материальных и высококвалифицированных трудовых ресурсов. В 

качестве замечаний можно отметить, что популярность данной матрицы оказалась 

ограниченной рамками ряда капиталоемких отраслей (химическая, 

нефтеперерабатывающая, металлургическая). Более того, в связи с тем, что 

переменные привязаны к отрасли, сложно сравнивать бизнес-единицы, 

относящиеся к разным отраслям и рынкам. 

Также к качественным методам оценки конкурентоспособности можно 

отнести матрицу Бостонской консультативной группы (БКГ), SWOT-анализ, 

некоторые модели стратегии М. Портера и др. 
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Среди традиционных количественных методов оценки конкурентоспособности 

продукции наиболее известными и используемыми в практической деятельности 

являются следующие. 

Сущность методики оценки интегральных средневзвешенных показателей 

конкурентоспособности заключается в присвоении каждому показателю объекта 

весовых коэффициентов, установлении балльных оценок на основе 

количественных значений показателей оцениваемого объекта и конкурирующих 

аналогов. В итоге производится расчет средневзвешенных значений показателей 

как произведений балльной оценки на весовой коэффициент показателя и оценка 

интегрального показателя конкурентоспособности как суммы средневзвешенных 

оценок [37] по формуле 1: 

 

К = ∑ ai ∙ j
i

n
i=1 ,           (1) 

 

где К – общий интегральный показатель конкурентоспособности; 

ai – значение i-го показателя конкурентоспособности; 

ji –коэффициент весомости i-го показателя. 

По значению интегральной средневзвешенной балльной оценки сравниваемых 

моделей можно судить о конкурентоспособности продукта: чем оно больше, тем 

конкурентоспособнее продукт на рынке. 

В соответствии с индексным методом [37] показатель (индекс) 

конкурентоспособности продукции представляется сверткой трех локальных 

показателей, определяющих систему признаков, структурных составляющих ее 

параметров, которые удовлетворяют запросам субъектов оценки, с 

преимущественным правом предпочтения со стороны потребителей. К ним 

относится показатель широты функциональных и потребительских свойств товара 

F. Причем данный показатель позволяет зафиксировать у товара наличие или 

отсутствие полезных свойств, не полагаясь на его техническую проработку. 

Показатель качества товара К, определяющий глубину проработки технической 

составляющей спектра функциональных свойств товара. И показатель цены и 
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стоимости потребления товара С позволяет интегрально учесть затраты по 

изготовлению и эксплуатации.  

Такой подход к оценке конкурентоспособности товара позволяет не только 

фиксировать фактическое положение товара на рынке, но и использовать 

результаты при разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности, 

обусловленных достигнутым уровнем системы оценочных показателей. 

Результирующий индекс конкурентоспособности товаров определяется по 

формуле 2: 

 

IQ = 𝛼1 ∙ F + 𝛼2 ∙ K + 𝛼3 ∙ C,          (2) 

 

где IQ – индекс конкурентоспособности; 

F – показатель широты функциональных и потребительских свойств; 

K – показатель качества; 

C – показатель цены и стоимости потребления; 

α1, α2, α3 – удельные веса значимости показателей F, K и C соответственно. 

В рамках индексного метода известен подход, при котором индекс 

конкурентоспособности продукции рассчитывается соотношением индекса 

качества и экономического индекса по формуле 3: 

 

IКСП=
Iк

Iэк
,            (3) 

 

где Iксп – индекс конкурентоспособности; 

Iк – индекс качества; 

Iэк – экономический индекс. 

В случае, если Iксп > 1 продукция является потенциально 

конкурентоспособной, т. к. качественные параметры больше стоимостных, что 

считается надежным резервом, обеспечивающим устойчивость востребованности 

продукции на рынке. 
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Сущность методики позиционирования [37] заключается в построении карты 

позиционирования на основе присвоенных экспертами баллов параметрам 

качества и цены продукции. Метод позиционирования условно делит все товары 

на четыре группы: 

 низкая цена – высокое качество; 

 высокое качество – высокая цена; 

 низкая цена – низкое качество; 

 высокая цена – низкое качество. 

Карта позиционирования помогает наглядно понять, как существующие 

товары рынка расположены в сознании целевого потребителя, а также реально 

оценить конкурентоспособность продукта. Одно из основных преимуществ 

использования метода позиционирования — возможность найти свободную 

рыночную нишу и закрепить товар компании в ней, значимо дифференцируясь от 

всех конкурентов. 

Содержание сравнительного метода на основе стоимостного и 

параметрического методов оценки конкурентоспособности продукции заключено 

в сравнительной оценке двух образцов по показателям полезности с затратами на 

эксплуатацию. Наличие полной информации по затратам предполагает 

стоимостной метод оценки, в рамках которого уровень конкурентоспособности 

определяют интегральным показателем качества, соотнося новое и базовое 

значение образцов сравнения по формуле 4: 

 

I =
Пн

Пб
∙

Зн

Зн
,            (4) 

 

где I – индекс конкурентоспособности; 

Пн, Пб – суммарный полезный результат эксплуатации по новому и базовому 

образцу за срок их службы; 

Зн, Зб – полные затраты на приобретение и эксплуатацию по новому и 

базовому образцу. 
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Расчет соотношения затрат проводится по формуле 5: 

 
Зб

Зн
=

Зс.б+Зэ.б+Зб

Тс.н+Тэ.н+Тн
,           (5) 

 

где Зс.н, Зс.б – единовременные затраты на приобретение по новому и базовому 

образцу; 

Зэ.н, Зэ.б – средние суммарные затраты на эксплуатацию по новому и базовому 

образцу; 

Тн, Тб – время эксплуатации (срок службы) нового и базового образцов. 

При неполной информации по затратам на эксплуатацию рекомендуется 

использовать параметрический метод расчета индекса относительного 

интегрального показателя конкурентоспособности продукции по формуле 6: 

 

I=
p

c∙d0+z(ri∙di+⋯+rn∙dn)
,           (6) 

 

где I – индекс конкурентоспособности; 

р= Пн/Пб  –  отношение полезных результатов эксплуатации по новому и 

базовому образцу; 

с = Зс.б/Зс.н – отношение единовременных затрат потребителя на приобретение 

нового и базового образцов; 

d0 – доля затрат на приобретение базового образца в составе полных затрат; 

z = Тб/Тн – отношение сроков службы нового и базового образцов; 

ri = Riн/Riб – относительное значение i-гопоказателя затрат;  

Riн, Riб – значение i-гo показателя затрат соответственно по новому и базовому 

образцу в натуральных единицах, характеризующее 

соответствующую составляющую полных затрат; 

di  – доли i-гo показателя затрат базового образца (выраженные в стоимостных 

единицах) в составе полных затрат. 

По результатам оценки делаются выводы: продукция является 

конкурентоспособной при I ≥ 1 и неконкурентоспособной при I < 1. 
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В случае, когда нет данных по единичным показателям, допускается 

определение индексов экспертным путем. По результатам такой оценки делается 

вывод об уровне конкурентоспособности образца: высокий, недостаточный 

уровень или продукция неконкурентоспособна.  

Методика оценки конкурентоспособности на основе комплекса 

маркетинга [38] предполагает экспертные оценки элементов (продукта, цены, 

местоположения и продвижения) конкурирующих моделей. Каждый элемент, в 

свою очередь, также может оцениваться по нескольким критериям. В рамках 

данного метода для оценки товаров предполагается участие как внутренних, так и 

внешних экспертов. При этом оцениваться может не только текущее положение, 

но и прогнозные варианты при реализации различных мероприятий. 

Существенными недостатками этого метода являются отсутствие базы сравнения, 

т.е. возможности оценить товары конкурентов, а также субъективность 

экспертных мнений. 

У этого метода есть своеобразный критерий достоверности, определяемый как 

отношение средневзвешенного коэффициента относительности внешних 

экспертов (отношение суммы коэффициентов относительности внешних 

экспертов к количеству экспертов) к коэффициенту относительности внутреннего 

эксперта. Если коэффициент относительности оценок внутреннего и внешних 

экспертов при оценке каждой сравниваемой модели различается на 10%, оценку 

можно считать недостоверной. 

Главным инструментом матричного метода оценки конкурентоспособности 

является матрица Нильсена, представленная в виде таблицы оценки 

коммерческого успеха нового товара [39]. Особенность данного метода 

заключается в том, что количество баллов, присуждаемых товару зависит от 

уровня его коммерческого успеха. Уровень коммерческого успеха имеет три 

уровня градации:  

 ниже среднего – этой категории товара присваивается от 0 до 40 баллов; 

 средний – этой категории товаров присваивается от 41 до 70 баллов; 
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 выше среднего – этой категории товаров присваивается от 71 до 100 баллов. 

Обобщающая величина показателя конкурентоспособности определяется с 

учетом коэффициентов весомости критериев. 

Расчетно-графические методы оценки конкурентоспособности товара 

основывается на построении многогранника конкурентоспособности (или 

радиальной диаграммы конкурентоспособности) по полученным балльным 

значениям оценки параметров конкурентоспособности товара и товаров-аналогов. 

Исходные данные, используемые для построения многогранника 

конкурентоспособности, могут быть сформированы как на основе объективных 

количественных характеристик товара, так и с помощью оценок экспертов.  

Построение многогранника конкурентоспособности осуществляется на основе 

изображения круга, разделенного радиальными оценочными шкалами на равные 

секторы, количество которых соответствует количеству критериев оценки 

конкурентоспособности товара. Точки (в соответствии с выбранным масштабом), 

отражающие полученные значения критериев оценки конкурентоспособности, 

отдаляясь от центра круга по мере увеличения их значения [39]. 

Использование многоугольника конкурентоспособности позволяет определять 

как собственные достоинства и недостатки, так и достоинства и недостатки 

товаров-конкурентов по ряду определенных показателей. Следует отметить, что 

такой подход обеспечивает возможность расширения числа показателей для 

оценки конкурентоспособности и оцениваемых товаров, позволяя более полно 

раскрыть конкурентоспособность на фоне большого числа конкурентных товаров. 

Однако данный метод не позволяет определить обобщенный критерий и уровень 

конкурентоспособности продукции. 

Исключить данный недостаток позволяет более совершенный графический 

метод радара. Его особенностью является использование оценочных показателей 

равного веса, в связи с чем деление круга осуществляется радиальными 

оценочными шкалами по равным секторам. Такой подход позволяет объединить 

разноразмерные показатели в один интегральный показатель [40]. 
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Существенным снижением объективности оценки конкурентоспособности 

продукции по площади радара является зависимость от последовательности 

расположения показателей, и, в случае изменения расположения показателей, 

итоговое значение обобщенного показателя изменится. Нейтрализовать 

обозначенные недостатки и адаптировать графические методы к учету весомости 

каждого критерия при оценке конкурентоспособности позволяет использование 

метода секторов. 

Все вышеописанные методы имеют свои достоинства и недостатки. 

Некоторые из последних обусловлены особенностями конкурентоспособности 

инновационных продуктов, что делает необходимым их конкретизацию, а также 

определение требований к методам для более корректной оценки 

конкурентоспособности инноваций. 

 

1.3 Обзор методов прогнозирования конкурентоспособности продуктов 

 

Прогнозирование тенденции изменения конкурентоспособности продукции 

приобретает всё большее значение для эффективного управления современным 

предприятием. Это вызвано тем, что прогнозирование конкурентоспособности 

позволяет предприятию выбирать направления совершенствования характеристик 

продукции, технологии производства, расширять ассортимент выпускаемой 

продукции новыми видами, которые будут востребованы рынком. Ведь уровень 

конкурентоспособности продукции, в свою очередь, определяет уровень спроса, 

объема продаж и получаемой прибыли, совокупных затрат, которые в конечном 

счете формируют экономическую эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия и дают возможность его функционирования и развития. 

Прогноз – это научно-обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем, об альтернативных путях его развития и сроках 

осуществления возможных изменений. Особенностью прогнозирования является 

альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, 
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определяющая разные варианты развития и состояния объекта управления на 

основе наметившихся тенденций. 

Из принципов формируется содержание концепции прогнозирования 

конкурентоспособности продукции, в рамках которой выделяют 3 основных этапа 

(таблица 3) [41]. 

 

Таблица 3 – Этапы прогнозирования конкурентоспособности продукции 

Этапы Цели Актуальность 

Прогнозирование 

уровня 

конкуренто-

способности 

продукции 

Определение и обоснование 

количественной величины 

возможного уровня 

конкурентоспособности 

продукции в будущем. 

Качественный анализ 

тенденций будущего 

развития уровня 

конкурентоспособности 

продукции для обеспечения 

баланса интересов 

потребителей и 

товаропроизводителей с 

учетом условий конкуренции 

на рынке сбыта 

Количественное значение 

прогнозной величины уровня 

конкурентоспособности 

продукции позволяет 

предприятиям 

целенаправленно 

распределять усилия и 

имеющиеся ресурсы, а также 

разрабатывать 

соответствующие стратегии 

маркетинга, являющиеся 

основным и объективным 

средством управленческих 

решений в сфере 

производства и реализации 

выпускаемой продукции. 

Прогнозирование 

объема продаж 

продукции 

Определение величины 

объема продаж продукции в 

будущем для планирования 

различных экономических 

показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Принятие основных 

управленческих решений о 

своевременной разработке 

новых модификаций изделий 

с прогнозным уровнем из 

конкурентоспособности. 

Количественные прогнозные 

значения максимального 

объема продаж и времени его 

реализации позволяют 

предприятиям 

заблаговременно разработать 

мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, т.е. 

в течение этапов «зрелости» 

и «насыщения» 

одновременно с выпуском 

продукции осуществить план 

ее модернизации. 
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Окончание таблицы 3 

Этапы Цели Актуальность 

Прогнозирование 

составляющих 

конкурентоспособности 

(полезного эффекта и 

совокупных затрат) 

Выбор расчетной 

зависимости полезного 

эффекта и совокупных 

затрат, заключающейся 

в раскрытии ее 

сущности, 

обосновании, 

целесообразности. 

Получение оценки 

влияния качества на 

конкурентоспособность 

продукции. 

Особую значимость 

приобретает информация о 

количественной оценке 

составляющих показателя 

конкурентоспособности – 

полезного эффекта и 

совокупных затрат 

продукции, которую следует 

рассматривать как 

инструмент адаптации 

продукции к рынку и одного 

из элементов 

функционирования. 

 

Один из вариантов содержательной постановки задачи прогнозирования 

конкурентоспособности продукции может быть сформулирован следующим 

образом: какова была бы цена продукции предприятия A, если бы при 

идентичных по составу показателях качества, значения которых представлены в 

разных измерительных шкалах, продукция со значениями показателей качества 

предприятия A изготавливались бы фирмой B [42]? 

Для разработки модели нейросетевой экспертной системы формируется 

выборка исходных данных о характеристиках (единичных показателях качества) 

продукции фирм-производителей A и B. Исходная выборка содержит данные о 

значениях показателей качества X1 − XN и соответствующей им средней цене YB 

каждой из модификаций продукции фирмы В. Далее в результате 

предварительного анализа выбранных независимых входных переменных 

определяется корреляция между факторами системы. Тесная связь параметров 

позволяет исключить отдельные характеристики из дальнейшего анализа. В 

случае необходимости некоторые величины (например, качественные или 

дискретные) могут быть представлены в виде порядковой величины с 

использованием кодирования. Выходная переменная (отклик) YВ – цена 
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продукции фирмы В представлена величинами в шкале отношений. Выборка для 

прогноза конкурентоспособности продукции фирмы А по цене содержит М 

фактов и имеет такую же структуру, что и обучающая выборка. 

Представим характеристики продукции фирмы В в виде отображения Хi ⇒ 

YВ, которое можно использовать для получения прогнозной оценки YА объекта-

конкурента А, при условии, что для продукции В и А подмножества Хi содержат 

идентичные категории, а коэффициенты вариации подмножеств имеют один и тот 

же порядок. Использование t-теста для независимых выборок для установленного 

уровня значимости в системе STATISTICA 6.0 позволяет установить, насколько 

существенно различие между средними значениями цены YВ и YА с учетом 

вариации. Анализ также визуализируется специальным статистическим графиком 

«ящики с усами». Так, отсутствие на диаграмме пересекающихся областей 

стандартных ошибок указывает на значимое различие цен на продукцию. 

Применение данного метода для прогнозирования конкурентоспособности 

инновационной продукции осложняется трудностью определения прямых 

конкурентов либо их отсутствием. Товары-заменители же, как правило, 

удовлетворяют потребности в несколько иной степени либо отличным способом, 

что приводит к появлению неидентичных категорий качества у сравниваемых 

объектов. Если продукция находится на ранних этапах разработки, то крайне 

затруднительна и точная оценка ее будущих свойств, в том числе и в силу 

латентности инновационных продуктов. Кроме того, корректным будет сравнение 

не с существующими аналогами, а с усовершенствованными, которые будут 

составлять данный рынок в момент внедрения инноваций. Также для применения 

метода должны быть известны цены как самого товара, так и его будущих 

конкурентов, что приводит к необходимости установления на ранних этапах 

прогнозных цен на разрабатываемые инновации и определения тенденций 

изменения цен конкурентов. 
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Прогнозируемый уровень конкурентоспособности продукции может быть 

оценен средневзвешенной суммой темпов роста составляющих его показателей по 

формуле 7 [43]: 

 

УКСП= Тр
К внеш. сост.

∙ q
К внеш. сост.

+ Тр
норм

∙ q
норм

+ Тр
р

∙ q
р
,        (7) 

 

где Уксп – уровень конкурентоспособности; 

ТрК внеш. сост. – темп роста внешней составляющей уровня 

конкурентоспособности продукции за период; 

Трнорм – темп роста нормативных требований к продукции за период; 

Трр – темп роста качества обслуживания и накопления научно-технического 

потенциала при производстве продукции за период; 

qК внеш. сост., qнорм, qр – коэффициенты весомости (∑q = 1). 

В данном методе конкурентоспособность рассматривается как совокупность 

двух составляющих: внутренней и внешней. Внешняя составляющая включает 

такие параметры как цена, процент постоянных покупателей, объем реализации, 

количество положительных отзывов и т.д. 

Внутренняя составляющая, в свою очередь, делится на две подгруппы. 

Показатели первой, называемые нормативными, отражают принципиальную 

возможность производства и реализации продукции на конкретном рынке. Сбыт 

считается возможным, если все основные параметры продукции удовлетворяют 

действующим показателям, нормам и требованиям. Если хотя бы один из 

параметров не удовлетворяет этому условию, продукция считается 

неконкурентоспособной. В частности, к нормативным параметрам следует 

отнести требования государственных стандартов РФ, которые подлежат 

обязательному выполнению. По отдельным показателям соответствия 

нормативным требованиям возможно улучшение значений, что будет 

характеризовать более высокое качество продукции. 

Вторая подгруппа показателей характеризует качество с точки зрения 

возможности лучшего обслуживания потребителей, накопления научно-
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технического потенциала предприятия для осуществления нового витка качества 

на более высоком уровне. 

Зависимость частных показателей внешнего уровня конкурентоспособности в 

общем виде можно представить как функцию от факторов времени, показателей 

результативности и нормативных требований к продукции, а также 

соответствующих факторов внешней среды (среднегодовая численность 

населения, уровень безработицы, запланированный индекс цен). 

В свою очередь показатели нормативных требований к продукции зависят от 

показателей результативности (например, показателей производительности, 

стоимости оборудования и т.д.). 

Корреляционный анализ позволяет выделить взаимосвязи и определить их 

направления между показателями. Для того чтобы отобрать из представленных 

показателей те, которые можно включить в модель прогнозирования, на третьем 

этапе проводится проверка взаимосвязи между ними с тем, чтобы устранить 

мультиколлинеарность. Для получения уравнения регрессии, характеризующего 

функциональную зависимость определяются коэффициенты, рассчитанные с 

помощью метода наименьших квадратов. Решение уравнений позволяет получить 

расчетным путем прогнозные значения показателей, определяющих уровень 

конкурентоспособности в будущем. 

В зарубежной практике широко применяются эконометрические модели. 

Однако данный опыт полезен, когда достигнут стабильный экономический рост. 

При скачкообразном изменении значений параметров продукции применение 

данных методов затруднено в связи с разрывом их трендов. Трудность 

применения метода моделирования в прогнозировании конкурентоспособности 

инновационного продукта вызвана сложностью структуры развития, это 

вынуждает пользоваться системой методов и моделей, которая характеризуется 

определенной иерархией и последовательностью. 

Для использования математических моделей в решении задачи 

количественного определения полезного эффекта объекта и совокупных затрат в 
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большинстве случаев требуются дополнительные данные параметров базового 

образца, которые являются неизвестными величинами, вызывающими 

наибольшие затруднения их расчета, т.к. отсутствуют базовые данные за ряд лет. 

Таким образом, на современном этапе для стран с переходным типом 

экономики прогнозирование конкурентоспособности инновационной продукции с 

помощью экономико-математического моделирования возможно только в 

сочетании с экспертной корректировкой. 

Еще один подход построения прогнозной функции методом экономико-

математического моделирования заключается в построении математической 

функции, отражающей взаимосвязь уровня фактической конкурентоспособности 

товара от такого обобщающего показателя, как объем его продаж [44]. 

Интегрируя в себе качественные, ценовые и сервисные характеристики, а также 

маркетинговые усилия, уровень конкурентоспособности товара на всех этапах его 

жизненного цикла на рынке является главным фактором успеха реализации. 

Современный этап развития рыночной экономики вызвал значительный рост 

спроса на промышленные товары, в которых реализуется НТП. Это позволяет 

сделать допущение, что динамика данного роста следует почти совершенной 

экспоненте [45]. Тогда для предприятий, поставивших для себя стратегическую 

цель добиться высоких темпов роста объемов продаж разрабатываемых товаров, 

при решении задачи прогнозирования уровня их конкурентоспособности в 

качестве примера можно использовать экспоненциальную зависимость. 

При прогнозировании уровня конкурентоспособности товара большое 

значение имеет определение точки максимального объема продаж на кривой его 

жизненного цикла. На основе принятой концепции, математическую взаимосвязь 

темпа роста максимального объема продаж товара в будущем, достигаемого в 

конце этапа зрелости жизненного цикла товара, с относительной величиной 

темпов прироста уровней фактической конкурентоспособности нового товара и 

товара конкурента, находящихся под постоянным влиянием тенденций развития 
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НТП и внедрения новшеств, запишем в виде экспоненциального уравнения по 

формуле 8: 

 
Qmax

ф

Qmax
н =eУот∙t,            (8) 

 

где Qmax
ф – максимальный объем продаж нового товара, который может быть 

достигнут через t лет в конце этапа зрелости ЖЦТ при достижении 

товаром максимального значения величины уровня фактической 

конкурентоспособности, т.е. с учетом реализации рыночного 

потенциала; 

Qmax
н – максимальный объем продаж нового товара, который планировался 

достигнуть через t лет в конце этапа зрелости при достижении 

значения нормативного уровня стратегической 

конкурентоспособности, принятого при его разработке; 

Уот –     относительная величина темпа прироста уровней фактических 

конкурентоспособностей нового товара и товара-конкурента; 

t –         время прогнозирования (упреждения). 

Относительную величину темпов прироста уровней фактической 

конкурентоспособности представим в виде формулы 9: 

 

  Уот=
∆Унт

ф

∆Утк
ф ,            (9) 

 

где ΔУнт
ф = (Укнт

ф - Укнт
н)/Укнт

ф – темп прироста уровня фактической 

конкурентоспособности нового товара в будущем на этапах его ЖЦ 

за счет реализации дополнительных резервов рыночного потенциала 

предприятия по отношению к его нормативному уровню 

стратегической конкурентоспособности, который определялся на 

стадии стратегического маркетинга; 
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Укнт
ф –   уровень фактической конкурентоспособности, при котором будет 

достигнут максимальный объем продаж Qmax
ф в конце этапа зрелости 

ЖЦТ в будущем через t лет; 

Укнт
н – нормативный уровень стратегической конкурентоспособности, при 

котором может быть достигнут максимальный объем продаж н Qmax 

нового товара через t лет в конце этапа зрелости ЖЦТ; 

ΔУтк
ф = (Уктк

ф - Уктк
н)/Уктк

ф – темп прироста уровня фактической 

конкурентоспособности в будущем через t лет товара-конкурента по 

отношению к его нормативному уровню стратегической 

конкурентоспособности; 

Уктк
ф – уровень фактической конкурентоспособности товара конкурента, 

который он может достигнуть на рынке в будущем через t лет в конце 

этапа зрелости ЖЦТ; 

Уктк
н – нормативный уровень стратегической конкурентоспособности товара 

конкурента. 

Входящий в уравнение уровень фактической конкурентоспособности товара-

конкурента является динамичным параметром. За время прогнозирования (t) 

качественные характеристики товара-конкурента будут так же повышаться, как и 

исследуемого товара, под воздействием НТП и инновационных процессов. Кроме 

того, на товар-конкурент будут оказывать позитивное влияние также факторы 

будущего рыночного потенциала. В этой связи принимаем ограничивающее 

допущение, что максимально возможное численное значение этого уровня, 

которое может достичь товар-конкурент в конце этапа зрелости, равно единице, 

т.е. Уктк
ф = 1. После логарифмирования уравнения (8) с учетом (9) и принятого 

допущения прогнозный уровень фактической конкурентоспособности нового 

товара будет определяться по формуле 10: 

 

Укнт
ф =

Укнт
н ∙ln

Qmax
ф

Qmax
н

Уктк
н ∙t

−
Укнт

н ∙ln
Qmax

ф

Qmax
н

t
+ Укнт

н ,       (10) 
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С помощью уравнения 10, в частности, может быть решена прямая задача, при 

которой, задавая численное соотношение Qmax
ф/ Qmax

н, определяется прогнозная 

величина Укнт
ф. При решении обратной задачи – по запланированному уровню 

фактической конкурентоспособности находится соответствующий темп роста 

максимального объема продаж в каждом прогнозном периоде жизненного цикла 

товара. 

Таким образом, данная экономико-математическая модель позволяет 

предприятию прогнозировать количественные величины уровней фактической 

конкурентоспособности и максимальные темпы роста объемов продаж нового 

товара после его выхода на рынок, которые могут служить среднесрочными и 

долгосрочными целевыми ориентирами и являются инструментами научного 

обоснования принятия управленческих решений выбора стратегий производства и 

реализации новой конкурентоспособной продукции и формирования 

экономического потенциала для её реализации. 

Как уже отмечалось ранее, для инновационного продукта существенную 

сложность при применении описанного метода вызывает определение ключевого 

конкурента и тенденций совершенствования его параметров. Динамика развития 

как исследуемой инновации, так и аналога определяется не только и не столько 

поступательными изменениями, но и появлением латентных свойств, которые 

могут стать сюрпризом не только для потребителей и конкурентов, но и самих 

производителей. При этом в рамках данного метода оценка 

конкурентоспособности создаваемой продукции оказывается неполной, т.к. 

ограничивается сравнением с аналогичной конкурентной продукцией, не 

учитывая восприятие ее потребителями. Дополнительного обоснования требует и 

наличие экспоненциальной зависимости между параметрами. Ведь теория и 

практика прогнозирования сегодня могут предложить достаточно большой набор 

различных видов функций взаимосвязи изучаемых величин. 

Противники активного использования математических моделей, в силу 

указанных выше причин, для прогнозирования конкурентоспособности 
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предлагают использовать экспертные методы с различными процедурами 

экспертных опросов. Результаты такого анализа обрабатываются статистическими 

методами, используя коэффициенты корреляции рангов и коэффициенты 

конкордации для выявления связей между мнениями (степени совпадения 

мнений) групп экспертов. К простым методам экспертных исследований можно 

отнести методы ранжирования и парного сравнения. Парное сравнение может 

выполняться полным, независимым и поэтапным способами. 

Метод экспертных оценок применяется при недостаточной информации, в 

условиях большой неопределенности в экстремальных ситуациях, когда 

невозможно использовать другие методы. Очевидно, что прогнозированию 

предшествует подбор экспертов, которые должны адекватно отражать мнения 

потенциальных покупателей. При больших расхождениях целесообразно 

сформировать другую группу экспертов или провести их тренировку. 

Анализ существующих методов количественной оценки показателя 

конкурентоспособности продукции показал, что в наибольшей степени 

требованиям рынка отвечает зависимость, основанная на отношении полезного 

эффекта от его использования за нормативный срок службы к совокупным 

затратам за полный жизненный цикл. Эта зависимость даёт возможность 

получить наиболее объективную и достоверную количественную оценку 

показателя конкурентоспособности и разработать на её основе методику 

прогнозирования его величины, исходя из составляющих параметров. 

Следовательно, при использовании данного метода задача прогнозирования 

конкурентоспособности продукции разбивается на две составляющие: 

прогнозирование значения полезного эффекта от использования продукции и 

определение величины совокупных затрат в прогнозном периоде. В приложении Б 

дана краткая характеристика методов прогнозирования полезного эффекта и 

элементов затрат, позволяющих оценить будущую стоимость приобретения и 

использования продукции [34]. 
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Как правило, для прогнозирования совокупных затрат целесообразно 

использовать факторные модели и индексный метод. 

Для прогнозирования технических, экономических и нормативно-правовых 

значений параметров продукции, которые будут определять величину полезного 

эффекта, могут использоваться методы экстраполяции тенденций, огибающих 

кривых, экспертных оценок и методы моделирования. 

Метод экстраполяции тенденций используется для прогнозирования основных 

технических и экономических значений параметров продукции, уровень 

конкурентоспособности которых будет поддерживаться и повышаться на базе 

сохранения основного принципа функционирования в стабильных экономических 

условиях.  

Метод огибающих кривых используется для прогнозирования скачкообразной 

формы изменений внешней средой основных технических и экономических 

значений параметров, связанных с созданием принципиально новых видов 

продукции. Этот метод предполагает использование прогноза НТП путем 

выявления направлений развития научно-технической базы (оборудования, 

материалов), технологий и организационных процессов, способных повлиять на 

повышение качества и изменение себестоимости продукции. 

Таким образом, прогнозная величина показателя конкурентоспособности 

изделия может быть получена при различных соотношениях значений полезного 

эффекта и совокупных затрат в прогнозном периоде. При этом каждый вариант 

соотношений полезного эффекта и совокупных затрат следует рассматривать как 

стратегию обеспечения конкурентоспособности товара. Анализ уравнения и его 

геометрическая интерпретация позволяют выявить наиболее вероятные варианты 

реализации соотношений полезного эффекта и совокупных затрат, установить 

границы их оптимальности и определить численные значения в пределах этих 

границ. 

Проверка достоверности полученных результатов прогнозирования 

производится путем сравнения результатов прогноза, полученных различными 
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методами прогнозирования. Таким образом, конкретные методы прогнозирования 

включают оптимальное сочетание нескольких методов сообразно цели и задачам 

исследования. 

 

Выводы по главе 1 

 

Инновации и инновационная деятельность являются ключевым фактором 

экономического развития.  

Инновации выполняют множество разнообразных функций, ключевыми из 

которых являются получение коммерческой выгоды, удовлетворение 

потребностей человека, развитие человеческого капитала, экономический рост и 

рост уровня жизни населения, обеспечение безопасности, создание единого 

рыночного пространства и взаимопроникновение культур и экономик, решение 

глобальных проблем человечества. Данные функции реализуются на различных 

уровнях хозяйствования. 

Несмотря на предпринимаемые Правительством Российской Федерации 

усилия, в экономике не удалось сформировать устойчивой тенденции 

инновационного поведения. Среди основных причин слабого инновационного 

развития предприятий в Российской Федерации называют высокую стоимость 

нововведений, недостаток собственных денежных средств, высокий 

экономический риск, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, 

неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 

собственности. 

Понятие «инновация» является достаточно сложным и многогранным. В 

научной и справочной литературе отсутствует общепринятое определение 

данного понятия, несмотря на большое количество исследований, посвященных 

теории инноваций. 

В теории инноваций наибольшее распространение получили два подхода к 

трактовке понятия «инновация». В соответствии с первым, инновация 

характеризуется как изменение в системе, в которой она реализуется, а во втором 
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рассматривается с позиций создания и внедрения техники, технологии, новых 

продуктов и т.д. При этом мнение приверженцев второго подхода разделилось: 

часть из них полагают, что инновация – это процесс, а их оппоненты – что 

результат (законченное действие). 

Категории «инновация» присущи такие признаки как новизна или 

качественные отличия от существующих аналогов, использование в практической 

деятельности, удовлетворение потребностей рынка, коммерческий эффект, иной 

общественно полезный эффект. 

Обобщая взгляды ученых на сущность конкурентоспособности, можно 

выделить несколько подходов, в рамках которых они рассматривают данное 

понятие: комплексный, ресурсный, нормативный, относительный, качественный, 

индексный. 

Анализ существующих методов количественной оценки показателя 

конкурентоспособности продукции показал, что в наибольшей степени 

требованиям рынка отвечает зависимость, основанная на отношении полезного 

эффекта от его использования за нормативный срок службы к совокупным 

затратам за полный жизненный цикл. 

Этапы прогнозирования конкурентоспособности продукции: прогнозирование 

уровня конкурентоспособности продукции, прогнозирование объема продаж 

продукции, прогнозирование составляющих конкурентоспособности (полезного 

эффекта и совокупных затрат). 

Проверка достоверности полученных результатов прогнозирования 

производится путем сравнения результатов прогноза, полученных различными 

методами прогнозирования. Таким образом, конкретные методы прогнозирования 

включают оптимальное сочетание нескольких методов сообразно цели и задачам 

исследования. 
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛУЧШАЮЩЕЙ ИННОВАЦИИ  

НА БАЗЕ РЕСУРСКОГО ПОДХОДА 

2.1 Разработка принципов формирования конкурентоспособности 

инновационных продуктов 

 

Инновации являются чрезвычайно важным, сложными и многогранным 

феноменом современной экономики. Необходимость отделения инновационных 

продуктов от так называемых традиционных товаров обусловлена наличием ряда 

исключительных качеств, не присущих обычной продукции. Эти качества, в свою 

очередь, затрагивают и влияют на различные характеристики продукции, в том 

числе на ее конкурентоспособность. Следовательно, у конкурентоспособности 

инновационных продуктов также появляются специфичные черты. К таким 

особенностям конкурентоспособности инновационных продуктов можно отнести 

следующие: 

1. сложность определения прямых конкурентов либо их отсутствие. 

Большинство ученых признают, то конкурентоспособность – свойство 

относительное. Однако для инновационной продукции не всегда можно найти 

прямого конкурента (товара, удовлетворяющего потребность потребителя 

одинаковым способом). Это относится, в первую очередь, к радикальным 

инновациям; 

2. круг товаров-заменителей заметно шире, чем у обыкновенных товаров. В 

этом случае функциональные конкуренты удовлетворяют те же потребности, но в 

несколько иной степени, несколько отличным способом, который, зачастую, 

гораздо более доступен и привычен для потребителя; 

3. крайне высокая скорость изменения. В отличие от традиционных товаров, у 

которых конкурентоспособность является относительно постоянным качеством в 

течение длительного времени, оценки конкурентоспособности инновационного 

продукта могут значительно изменяться в короткие сроки. Появление новых 

технологий способно обесценить прежние инновации, сделать их неактуальными. 
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4. сильная зависимость от рынка внедрения. Важным условием 

конкурентоспособности инновационного продукта на конкретном рынке является 

готовность потребителя к смене сложившихся предпочтений, системы 

национальных ценностей, традиций. Эффект такого потребления может 

существенно различаться в зависимости от индивидуального характера 

восприятия. Инновационный товар может встречать сопротивление у основной 

массы потребителей, верных привычкам; 

5. необходимость учета при оценке латентности инновационных продуктов 

(скрытого инновационного потенциала, который способен проявиться спустя 

определенный период времени). Стоит отметить, что чем выше уровень 

латентности, тем выше потенциальная конкурентоспособность, которым будет 

обладать инновационный продукт и тем дольше период времени, в течение 

которого он будет оставаться конкурентоспособным; 

6. зависимость от степени защиты и возможности регистрации 

интеллектуальной собственности. Основным ресурсом, определяющим 

конкурентоспособность инновационного продукта, становятся не труд и капитал, 

а знания и информация. Затраты материалов и труда лишь незначительно влияют 

на качество и конкурентоспособность получаемого результата, если основным 

ресурсом при его производстве является научно-техническое превосходство; 

7. возможность существенно влиять на цену. В силу наличия уникальных 

свойств у инноваций, а также сложности копирования конкурентных 

преимуществ, на производителя инновационных продуктов рыночные 

ограничения в области установления цен влияют в меньшей степени, чем на 

производителя традиционных товаров; 

8. при расчете экономической составляющей нельзя ограничиваться только 

затратами на приобретение инновационного продукта, т.к. во многих случаях 

существенную величину составляют также так называемые «затраты на 

переключение». Причины возникновения последних могут иметь 

психологический или экономический. Причины психологического характера 
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связаны с нежеланием пользователя изменять привычку или навык использования 

прежнего продукта, и в большей степени они характерны для рынков В2С. 

Экономические причины возникновения затрат на переключение, характерные 

для рынков В2В, связаны с необходимостью нести дополнительные затраты на 

переналадку технологий, переобучение персонала и часто неизбежными потерями 

в период освоения новой техники. 

Степень проявления данных особенностей конкурентоспособности, 

безусловно, зависит от новизны и потенциала инновационного продукта. В связи 

с чем представляется целесообразным классифицировать инновации по данному 

признаку.  

Так, например, немецкий ученый Г. Менш, внесший значительный вклад в 

развитие теории инноваций на современном этапе, классифицировал инновации 

по критерию новизны, выделив базисные, улучшающие и псевдоинновации [46]. 

В.М. Полтерович предложил деление технологических нововведений на 

имитации, повторяющие сделанные в других странах нововведения, и собственно 

инновации, осуществляемые впервые в мире. Пожалуй, правомернее в этом плане 

говорить об инновациях пионерных и имитационных. 

Д.М. Степаненко [47] для экономик стран, входящих в СНГ, считает 

целесообразным разделять инновации по уровню новизны на радикальные и 

улучшающие. 

А.И. Пригожин [48], А.В. Гугелев и другие авторы в зависимости от 

инновационного потенциала различают радикальные, комбинаторные и 

модифицирующие инновации. В других работах [49] на том же основании 

инновации подразделяются на радикальные (пионерные, базовые, научные и т.д.), 

ординарные (изобретения, новые технические решения), усовершенствующие 

(модернизация). 

Таким образом, в литературе отсутствует единство классификации инноваций 

по одному и тому же признаку. Для целей данной работы будем подразделять 

инновации по степени новизны на радикальные (базисные) и улучшающие 
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(ординарные). Радикальные инновации коренным образом преобразуют 

возможности удовлетворения общественных потребностей, поскольку их основу 

составляют принципиально новые научные знания. В отличии от радикальных, 

улучшающие инновации не затрагивают научной первоосновы традиционных 

способов, приемов и методов удовлетворения общественных потребностей, а 

совершенствуют их посредством определенных количественных и качественных 

изменений. 

Деление инноваций на улучшающие и радикальные соответствует двум 

главным формам научно-технического развития производства: 

 эволюционной, содержание которой составляют непрерывные 

усовершенствования применяемых изделий и процессов, обеспечивающих их 

быструю адаптацию к постоянно изменяющимся общественным потребностям 

и новым возможностям производства; 

 революционной, основой которой являются ранее неизвестные 

фундаментальные знания и их практическая реализация в принципиально 

новых способах удовлетворения общественных потребностей. 

Определенные таким образом виды инноваций позволяют провести сравнение 

их конкурентоспособности с конкурентоспособностью традиционных продуктов 

на основании критериев, определяющих особенности конкурентоспособности 

инновационных продуктов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика конкурентоспособности 

инновационных продуктов 

Критерий 
Традиционный 

продукт 

Улучшающая 

инновация 

Радикальная 

инновация 

Наличие прямых 

конкурентов 

Множество, 

хорошо известны 

Ограниченное 

количество 
Отсутствуют 

Скорость изменения 

уровня конкуренто-

способности 

Относительно 

постоянная 

величина 

Возрастает по мере 

освоения 

аналогичных 

технологий 

конкурентами 

Крайне 

высокая 
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Продолжение таблицы 4 

Критерий 
Традиционный 

продукт 

Улучшающая 

инновация 

Радикальная 

инновация 

Угроза со 

стороны товаров-

заменителей 

Только в случае 

изменения 

конъюнктуры 

рынка и уровня 

благосостояния 

потребителей 

Круг товаров- 

заменителей заметно 

шире, чем у 

традиционных товаров. 

Появление 

необходимости 

конкурировать 

одновременно на 

нескольких рынках 

Являются 

основными 

конкурентами 

Зависимость от 

рынка внедрения 

Не встречает 

сопротивления у 

основной массы 

потребителей 

Основная целевая 

аудитория включает 

сегменты новаторов и 

первых пользователей 

Часто 

встречает 

недоверие и 

непонимание у 

многих 

потребителей, 

верных 

привычкам 

Наличие 

латентности 
Отсутствует 

Сознательная и 

прогрессивная 

латентность 

Присущи все 

виды 

латентности 

Необходимость 

защиты 

интеллектуально

й собственности 

Отсутствует, 

технология 

хорошо известна 

всем участникам 

рынка 

Важна в краткосрочной 

перспективе. Высокая 

вероятность появления 

аналогичных 

имитирующих 

технологий 

Крайне важна, 

гарантирует 

научно-

техническое 

превосходство 

в долгосрочной 

перспективе 

Возможность 

влиять на цену 

Верхняя граница 

цены 

определяется 

рынком, 

практически 

невозможно 

существенно 

изменить ее 

Существует 

возможность изменения 

верхней границы цены, 

степень которой завит 

от полезности, которую 

несет применение 

инновации 

Из-за 

отсутствия 

прямых 

конкурентов 

рыночные 

ограничения в 

области цен 

отсутствуют 

либо 

определяются 

полезностью 

продукта 
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Окончание таблицы 4 

Критерий 
Традиционный 

продукт 

Улучшающая 

инновация 

Радикальная 

инновация 

Учет затрат при 

расчете 

конкуренто-

способности 

Затраты на 

приобретение + 

эксплуатационн

ые затраты 

Затраты на 

приобретение + 

эксплуатационные 

затраты + затраты на 

переключение 

Затраты на 

приобретение + 

эксплуатацион

ные затраты + 

затраты на 

переключение 

 

Как видно из таблицы 4, степень проявления специфических черт 

конкурентоспособности увеличивается по мере возрастания новизны 

инновационных продуктов. Описанные особенности позволяют сформулировать 

требования к методу прогнозирования конкурентоспособности инновационного 

продукта. 

Исходя из первых двух особенностей следует, что метод должен обладать 

гибкостью критериев, позволяя сравнивать не конкретные характеристики 

продуктов, а степень удовлетворения потребностей в процессе их использования. 

Кроме того, в ситуации формирования нового рынка необходима возможность 

сравнения не с конкретным реальным конкурентом, а с «идеальным», который 

удовлетворяет аналогичные потребности в полной мере. 

Третья особенность обуславливает необходимость прогнозирования 

конкурентоспособности не как статичной величины, а в динамике, на протяжении 

всего жизненного цикла инновационного продукта. 

Такая особенность как сильная зависимость от рынка внедрения определяет 

задачу оценки степени консервативности и инновационной культуры общества- 

будущего потребителя инновационного продукта. На сегодняшний день 

существует множество рейтингов, характеризующих страны с данной точки 

зрения. Например, агентство Bloomberg публикует общие и рейтинговые оценки 

для 50 ведущих инновационных экономик мира (рисунок 9) [50].  
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Рисунок 9 – Рейтинг инновационных экономик Bloomberg 

 

Индекс инноваций Bloomberg составляется на основе оценок семи 

показателей: затраты на НИОКР, продуктивность, присутствие в экономике 

высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, 

добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число 

исследователей. Таким образом, в качестве оценки конкретного рынка может 

быть использовано как интегрированное значение рейтинга или ранг страны, так 

и показатели отдельных субиндексов, в случае, если они более точно отражают 

специфику рынка. Так, Российская Федерация в 2017 году расположилась на 26 

месте с общим рейтингом 65,24 балла. Лидером рэнкинга стала, как и в 2016 году, 

Южная Корея с рейтингом 89,00 баллов. Всего же только 12 странам удалось 

преодолеть значение в 80 баллов (Южная Корея, Швеция, Германия, Швейцария, 

Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США, Израиль, Франция, Австрия). 

Другим показателем, характеризующим страну и общества с точки зрения 

инновационного развития, является Индекс экономики знаний, который 

рассчитывается международной организацией «Всемирный Банк». Индекс 

отражает состояние основных слагаемых экономики знаний: экономических 

стимулов и институционального режима, инновационной активности страны, 

уровня образования населения и развития ИКТ, включая комплекс из 109 

структурных и качественных показателей. Индекс используется для измерения 

готовности страны перейти к экономике, основанной на знаниях [51]. 
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Кроме того, в ряде случаев, например, если инновационный продукт связан с 

усовершенствованием информационных технологий, будет корректно 

использовать Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index), 

публикуемый Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) и 

характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). В настоящее время исследование считается наиболее полным 

и авторитетным источником международной оценки влияния ИКТ на 

конкурентоспособность стран и благосостояние их жителей. Используется в 

качестве средства анализа уровня развития информационного общества в 

различных странах. Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, 

объединённым в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, 

готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию 

ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и 

государственном секторах. В отчёте Всемирного экономического форума на 2015 

год Российская Федерация заняла 41 место со значением индекса 4,5 балла, 

вместе с такими странами как Казахстан, Оман, Чехия, Пуэрто-Рико, Маврикий и 

Уругвай. Лидерами же стали Сингапур и Финляндия (6,0 баллов) [52]. 

Для корректировки оценки в зависимости от субъекта Российской Федерации 

может быть использован российский региональный инновационный индекс либо 

один из его субъиндексов (рисунок 10) [53]. 

Так, если инновационный продукт предназначен для рынка B2C, то будет 

оправдана корректировка с помощью индекса «Социально-экономические 

условия инновационной деятельности», а если для рынка B2B – с помощью 

индекса «Инновационная деятельность». 
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Рисунок 10 – Структура российского регионального инновационного индекса 

 

Пятая особенность – существование свойства латентности у инновационных 

продуктов порождает требование к классификации видов латентности 

инновационного продукта, а также к оценке вероятности их появления. В 

приложении В представлены основные виды латентности инноваций, а также их 

характеристика в соответствии с классификационными признаками [54]. Как 

видно из приложения В, сложность прогнозирования различных видов 

латентности возрастает от сознательной до внезапной. Вместе с тем, 

увеличивается и эффект от проявления данного свойства, а также сроки 

возможного проявления. Исходя из сущности явления латентности, наиболее 

вероятным представляется прогнозирование данного свойства с помощью 

экспертных методов. 

Шестая особенность влечет за собой требование к оценке степени 

защищенности интеллектуальной собственности и, что еще более важно, 

определения скорости, с которой другие игроки рынка смогут скопировать 

конкурентные преимущества инновационного продукта. В настоящее время 
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российским законодательством для охраны результатов научно-технических 

достижений, внедрение которых в производство непосредственно влияет на 

темпы и характер развития предприятий, предусмотрены три основных способа 

защиты прав интеллектуальной собственности: патентование, охрана в качестве 

коммерческой тайны (ноу-хау) и публикация (или, как ее еще называют, – 

защитная или оборонительная публикация). В тех случаях, когда изобретение 

имеет высокую коммерческую ценность, а ценность патента определяется 

выгодой, которую может получить патентообладатель в результате приобретения 

исключительных прав на данное изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, целесообразным является именно патентование [55]. 

Зная зависимость уровня конкурентоспособности продукта от затрат, в 

частности на его приобретение, и учитывая возможность производителя влиять на 

цену инновационного продукта, одним из условий корректного прогнозирования 

будущего уровня конкурентоспособности становится включение в состав 

независимых переменных цены на инновационный продукт. Таким образом, 

предполагается расчет как минимум нескольких сценариев, в которых в 

зависимости от установленной цены будет определяться прогнозный уровень 

конкурентоспособности. Тогда сопоставление при приемлемом уровне 

конкурентоспособности значения цены и себестоимости инновационного 

продукта позволит определить будущие экономические выгоды от его 

реализации. 

Исходя из восьмой особенности при прогнозировании экономической 

составляющей конкурентоспособности инновационного продукта необходимо 

учитывать не только затраты на приобретение и эксплуатацию, но и так 

называемые «затраты на переключение». В случае реализации инновационного 

продукта на рынке B2B, данный вид затрат может быть достаточно точно 

определен как сумма затрат на переналадку технологий, переобучение персонала 

и потери в период освоения новой техники. В тоже время на рынке B2С затраты 
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на переключение в большей степени носят психологический характер, в следствие 

чего их величина может быть оценена с помощью экспертных методов. 

На основе вышеизложенных особенностей конкурентоспособности 

инновационного продукта и требований к методу ее прогнозирования были 

сформулированы основные принципы, на которых должен строиться метод 

прогнозирования конкурентоспособности инновационного продукта 

(Приложение Г). 

 

2.2 Модель формирования конкурентоспособности  

улучшающей инновации при различных объемах  

затрачиваемых ресурсов 

 

Разрабатываемая модель основывается на общепринятой оценке 

конкурентоспособности с помощью соотношения «цена – качество», что 

формально можно представить в виде (11): 

 

КСП=F(p, Q),         (11) 

 

где  КСП – показатель конкурентоспособности; 

p – цена изделия; 

Q – показатель качества. 

В соответствии с содержанием категории «конкурентоспособность», функция 

убывает с ростом цены и возрастает с увеличением уровня качества. 

Как показал проведенный анализ понятия «конкурентоспособность», 

практически все ученые признают, что данное свойство продукта является 

относительной величиной и может быть определено только при сравнении с 

продуктами-конкурентами. Таким образом, на первом этапе для оценки качества 

инновационного продукта встает задача выявления основных конкурентов. В 

зависимости от потенциала, как правило, для улучшающей инновации возможно 

нахождение прямого конкурента, а для радикальной – необходимо исследование 



63 
 

товаров-заменителей, которые в настоящее время удовлетворяют аналогичные 

потребности, но в иной степени или иным способом.  

В соответствии с ГОСТ ISO 9000-2001 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь», качество – это совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности.  

Качество – это потенциальная способность продукта удовлетворять 

конкретную потребность. В зависимости от характера решаемых задач по оценке 

качества продукции показатели можно классифицировать по различным 

признакам. Наиболее широкое применение при оценке качества продукции 

производственно-технического назначения находят показатели, сгруппированные 

по характерным свойствам. К ним относятся следующие: 

 показатели назначения, характеризующие свойства продукции, которые 

определяют основные функции, для выполнения которых она предназначена, 

и обусловливают область ее применения. Они подразделяются на показатели 

функциональной и технической эффективности, конструктивные показатели, 

показатели состава и структуры; 

 показатели надежности, характеризующие такие свойства как безотказность, 

ремонтопригодность, восстанавливаемость, сохраняемость, долговечность; 

 эргономические показатели, характеризующие систему «человек – изделие – 

среда использования» и учитывающие комплекс таких свойств человека, как 

гигиенические, антропометрические, физиологические, психологические; 

 эстетические показатели, характеризующие информационно-художественную 

выразительность изделия, рациональность формы, целостность композиции; 

 показатели технологичности, имеющие отношение к таким свойствам 

конструкции изделия, которые определяют его приспособленность к 

достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и 

восстановлении заданных значений показателей качества; 
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 показатели стандартизации и унификации, характеризующие насыщенность 

изделия стандартными, унифицированными и оригинальными составными 

частями, каковыми являются входящие в него детали, узлы, агрегаты, 

комплекты и комплексы; 

 экологические показатели, определяющие уровень вредных воздействий на 

окружающую среду в процессе эксплуатации или потребления изделия; 

 показатели безопасности, характеризующие особенности продукции, 

обусловливающие при ее использовании безопасность человека и других 

объектов. 

Предположим, что выбранный нами продукт-конкурент обладает показателем 

качества Q0, который может быть рассчитан по одной из формул (1-6). Для того 

чтобы быть конкурентоспособным исследуемый инновационный продукт должен 

обладать более высоким значением аналогичного показателя качества. В то же 

время для разработки или усовершенствования продукта необходимо затратить 

дополнительные ресурсы. Исходя из этих допущений, можно записать (12): 

 

Q (R) = Q
0

+ ∆Q(R),         (12) 

 

где  Q – показатель качества инновационного продукта; 

Q0 – показатель качества продукта-конкурента; 

∆Q (R) – приращение качества, обусловленное расходом ресурсов R. 

Относительно вида функции ∆Q (R) можно предположить, что она монотонно 

возрастает на некотором интервале [0; RI]. Также, из практических соображений 

можно утверждать, функция стремится к «насыщению» при увеличение расхода 

ресурса R. Следовательно, существует значение RH, начиная с которого рост 

функции ∆Q (R) является незначительным или отсутствует. Исходя из 

вышеизложенных допущений, будем считать, что функция приращения качества 

имеет вид (13): 
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∆Q(R) = Q
I

(1-e
-k∙

R

R0),         (13) 

 

где QI –потенциал улучшающей инновации; 

k – коэффициент качества вложений;  

R – дополнительный расход ресурсов на инновационную деятельность; 

R0 – объем ресурсов, необходимый для обеспечения качества Q0. 

Потенциал улучшающей инновации или предполагаемая величина 

приращения показателя качества определяется ожидаемыми характеристиками, 

которые устанавливает заказчик в техническом задании к разрабатываемому 

инновационному продукту. Кроме того, потенциал улучшающей инновации 

зависит и от научного потенциала команды, ее опыта, знаний, креативного 

мышления, т.е. он характеризует предельную возможность успешной реализации 

инновационного процесса, воплощенного в улучшенном инновационном 

продукте. Как видно из графика, изображенного на рисунке 11, значение данного 

коэффициента является асимптотой, т.е. максимальным значением приращения 

качества, которое, как ожидается, будет достигнуто при разработке улучшающей 

инновации. 

 

 

Рисунок 11 – Влияние потенциала улучшающей инновации 

на приращение качества 
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Коэффициент качества вложений определяет «крутизну» нарастания величины 

приращения качества (рисунок 12). Он характеризует скорость достижения 

требуемого результата, т.е. условия, созданные для реализации проекта: 

материально-техническую базу, количество разработчиков, организацию 

инновационного процесса и т.д. Следует отметить, что значение данного 

коэффициента существенно лишь на некотором интервале [0; RH]: чем выше 

значение коэффициента качества вложений, тем эффективнее инновационный 

процесс, тем меньше ресурсов необходимо затратить для достижения значения 

RH, начиная с которого увеличение расхода становится экономически 

нецелесообразным, и тем уже данный интервал. 

 

 

Рисунок 12 – Влияние коэффициента качества вложений на приращение качества 

 

Таким образом, можно сказать, что коэффициент QI отражает совокупность 

интенсивных факторов при разработке инновационного продукта, в то время как 

коэффициент k – совокупность экстенсивных факторов инновационного процесса.  

Подставив (13) в (12) получим формулу 14: 

 

Q(R) = Q
0

+ Q
I

∙ (1-e
-k∙

R

R0),        (14) 

 

Аналогично в соответствии с принципами вариативности и полноты учета 

затрат рассмотрим изменение второго ключевого параметра 
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конкурентоспособности – полной стоимости инновационного продукта, которую 

можно вычислить по формуле (15): 

 

L=Стпр+Стэкс ± Стлик + Стпер,       (15) 

 

где L – полная стоимость инновационного продукта; 

Стпр –  стоимость приобретения продукта, включая его цену, стоимость 

транспортировки и установку; 

Стэкс – стоимость эксплуатации, включая затраты на обслуживание, 

расходные материалы, энергоносители, техническое обслуживание и 

ремонт в течение всего срока службы; 

Стлик – затраты на ликвидации, включая затраты на демонтаж и 

утилизацию изделия; 

Стпер – стоимость переключения на инновационный продукт, 

включая затраты на переналадку технологий, переобучение персонала 

и потери в период освоения новой техники. 

Логично предположить, что по мере увеличения расходования ресурсов R, 

величина полной стоимости инновационного продукта будет возрастать по 

крайней мере за счет роста себестоимости и, как следствие, цены изделия (16): 

 

L(R) = L0 ∙ (1+λ
R

R0
),        (16) 

 

где L0 – полная стоимость продукта-конкурента; 

0 ≤ λ ≤ 1 – доля стоимости создания изделия в полной стоимости 

инновационного продукта. 

Как уже отмечалось выше, показатель конкурентоспособности – всегда 

величина относительная, исчисляемая относительно некоторого изделия, 

принятого за «базовое». В связи с этим аргументами функции (11) должны 

выступать отношения (17) и (18): 
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q=
Q0

Q
,         (17) 

l=
L0

L
,          (18) 

 

где q – относительный показатель качества; 

l – относительный показатель полной стоимости. 

Далее, используя формулы (17) и (18), рассчитаем относительные показатели 

качества и полной стоимости инновационного продукта (19) и (20): 

 

q(R) = 
Q0

Q0+QI(1-e
-k∙

R
R0)

=  
1

1+𝛿(1-e
-k∙

R
R0)

,        (19) 

l (R) = 
L0

L0(1+λ
R

R0
)

=
1

1+λ
R

R0

,         (20) 

 

где δ = QI/Q0 

Обозначив ρ = R/R0, из формул (19) и (20) получим (21) и (22): 

 

q(ρ,δ)=
1

1+𝛿∙(1+e-k∙ρ)
,        (21) 

l(ρ,λ)=
1

1+λ∙ρ
,          (22) 

 

Уточним формулу показателя конкурентоспособности (11) в виде (23): 

 

КСП = 
l

q
,          (23) 

 

Из (23) следует, что изделие будет конкурентоспособным по сравнению с 

конкурентом в том случае, если показатель конкурентоспособности больше 1. 

При КСП = 1 оба изделия равноценны. 

Подставив (21) и (22) в формулу (23) получим показатель 

конкурентоспособности инновационного продукта по сравнению с базовым 

образцом, рассматриваемым в качестве основного конкурента (24): 
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КСП(ρ,λ,δ,k)=
1+δ(1+e-k∙ρ)

1+λ∙ρ
,        (24) 

 

Анализ выражения (24) показывает, что величина КСП (ρ, λ, δ, k) может иметь 

экстремум при определенных сочетаниях параметров λ, δ, k по аргументу ρ 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – График функции конкурентоспособности инновационного продукта 

 

Чтобы найти значение ρ, при котором функция конкурентоспособности (24) 

достигает своего максимума, продифференцируем его по ρ и приравняет 

производную к 0 (25): 

 

𝜕КСП(ρ,λ,δ,k)

𝜕𝜌
=

𝛿k∙e-kρ∙(1+λρ)−𝜆(1+δ[1-e-kρ])

(1+λ∙ρ)2
=

𝛿k∙e-kρ

1+λρ
−

𝜆+𝜆𝛿(1-e-kρ)

(1+λ∙ρ)2
= 0,     (25) 

 

Точное аналитическое решение уравнения (25) является практически 

невозможным, поэтому наиболее рациональным будет его численное решение с 

помощью различных программных продуктов. Например, для кривых, 

изображенных на рисунке 14, такие решения представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Примеры решения функции конкурентоспособности 

инновационного продукта при различных значениях параметров  

k λ δ ρ max КСП 

1,0 0,4 1,0 0,755 1,175 

1,0 0,4 2,0 1,125 1,621 

1,0 0,8 1,0 0,206 1,018 

2,0 0,4 1,0 0,647 1,371 

2,0 0,8 2,0 0,563 1,621 

1,3 0,4 0,3 0 1,000 

0,9 0,5 3,0 1,182 1,863 

1,5 0,6 0,4 0 1,000 

1,1 0,7 1,1 0,421 1,087 

0,5 1,0 1,0 Нет экстремума 

 

Так, значение частной производной кривой 1 (k=1, λ=0,4, δ=1) равняется 0 в 

точке ρ=0,755. Соответственно, при этом значении показатель 

конкурентоспособности инновационного продукта достигает своего максимума 

КСПmax = 1,175. 

В таблице также представлены численные примеры ситуаций, когда экстремум 

функции конкурентоспособности инновационного продукта находится в точке 

ρ=0, а также когда функция не имеет экстремума (является монотонно 

убывающей). 

Таким образом, анализ формул (24) и (25), а также данных таблицы 8 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. при определенных сочетаниях параметров λ, δ, k существуют оптимальные 

значения относительного уровня затрат ρ, при которых величина КСП показателя 

конкурентоспособности достигает максимума; 

2. возможны такие сочетания параметров λ, δ, k, при которых оптимальное 

значение дополнительных затрат равно 0. Это означает, что даже существенные 

вложения ресурсов не могут в значительной степени улучшить свойства продукта 

по сравнению с продуктом конкурентом. Следовательно, дальнейшее увеличение 

затрат приводит лишь к снижению показателя конкурентоспособности; 

3. аналогичная ситуация имеет место при отсутствии экстремума. 
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Обобщая вышесказанное, можно отметить, что данная модель позволяет 

определять оптимальное количество ресурсов, расходуемых на разработку 

инновационного продукта и повышение качества существующих изделий, что 

открывает дополнительные возможности для более эффективного управления 

процессами, направленными на формирование потенциальной 

конкурентоспособности инновационного продукта. 

Среди недостатков модели можно отметить тот факт, что при сравнении 

нескольких продуктов необходимо проведение расчетов для каждой из пар в 

отдельности. Кроме того, исходя из особенностей конкурентоспособности, 

отмечена сложность выбора базы сравнение, особенно в случаях, когда у 

инновационного продукта отсутствуют прямые конкуренты. Очевидно, что выбор 

базового изделия может, с одной стороны, существенно повлиять на результаты 

анализа, а с другой – всегда содержит определенную долю субъективизма. 

 

2.3 Динамическая модель формирования конкурентоспособности 

улучшающей инновации 

 

Ранее значения качества и полной стоимости инновационного продукта 

полагались постоянными величинами либо зависели от объема расходуемых 

ресурсов. Однако, в соответствии с принципом непрерывного развития, данные 

величины также зависят от времени, т.е. обладают определенной динамикой.  

В первую очередь, от времени зависит полная стоимость инновационного 

продукта, а также изделия-конкурента. Допустим, что полные затраты в течение 

срока эксплуатации изменяются следующим образом (26): 

 

L0(t) = L0(1+I0), 

L(t)=L(1+I)
t
, 

 

где I0 – индекс изменения полной стоимости для изделия-конкурента; 

I – индекс изменения полной стоимости для инновационного продукта. 

(26) 
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Значения индексов будут находиться в интервале I0, I ∈ (-1; ∞). Отрицательное 

значение индекса свидетельствует о том, что полная стоимость продукта в 

будущем будет снижаться.  

Значения индексов изменения полной стоимости зависит от многих 

экономических причин, среди которых можно выделить, к примеру, 

представленные в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Факторы, оказывающие влияние на индекс изменения полной 

стоимости 

Фактор Вид связи 

Инфляция Прямая 

Уровень конкуренции Обратная 

Тенденции изменения законодательства Прямая (при ужесточении), обратная 

(при либерализации) 

Гибкость производства Обратная 

Развитие рынка Прямая 

Насыщенность рынка Обратная 

Динамика рынка Прямая 

 

Далее можно рассмотреть две ситуации: I0 ≥ I и I0 < I. 

Графическая интерпретация для случая I0 ≥ I представлена на рисунке 14.  

Как видно, полная стоимость изделия-конкурента растет более быстрыми 

темпами, чем полная стоимость инновационного продукта. Тогда в определенный 

момент времени полные стоимости обоих изделий становятся одинаковыми, 

несмотря на то, что в начальный момент времени L > L0. Если предположить, что 

показатели качества рассматриваемых продуктов остаются постоянными, т.е. 

q=const, то такая тенденция изменения цен является наиболее предпочтительной с 

точки зрения управления конкурентоспособностью инновационного продукта, т.к. 

в дальнейшем данный показатель будет только увеличиваться. 
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Рисунок 14 – Динамическая модель полной стоимости изделий при I0 ≥ I 

 

Такое соотношение индекса изменения полной стоимости возможно, 

например, в случае, если инновационный продукт реализуется на 

высококонкурентном рынке с агрессивной ценовой политикой участников, а 

базовое изделие не имеет прямых конкурентов в своем в сегменте. Быстрое 

изменение полной стоимости базового изделия также возможно и в том случае, 

если его эксплуатационные издержки значительно превышают стоимость 

эксплуатации инновационного продукта. Тогда, к примеру, под действием 

инфляции и роста реальной заработной платы полная стоимость изделия 

конкурента будет прирастать более быстрыми темпами, чем у инновационного 

продукта. 

Графическая интерпретация для случая I0 < I представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Динамическая модель полной стоимости изделий при I0 < I 
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Как видно, полная стоимость инновационного продукта увеличивается 

быстрее, чем полная стоимость изделия-конкурента. Если по аналогии с первой 

ситуацией принять допущение, что q=const, то, очевидно, что с течением времени 

конкурентоспособность инновационного продукта будет снижаться. Время, в 

течение которого инновационный продукт будет конкурентоспособен, является 

продолжительностью жизненного цикла инновационного продукта. Зная его, 

можно определить успеет ли разрабатываемое изделие за данный период покрыть 

все издержки на его разработку и принести требуемую норму прибыли. 

Следовательно, встает задача определения периода времени, в течение которого 

конкурентоспособность инновационного продукта будет выше, чем у изделия-

конкурента.  

Для ее решения в соответствии с (26) преобразуем формулу (18) и 

получим (27): 

 

l(t)=
L0(1+I0)t

L(1+I)t
= l∙𝛾t,        (27) 

 

где γ=(1+I0)/(1+I) – коэффициент относительного прироста полной стоимости. 

В соответствии с допущениями q=const и I0 < I уравнение показателя 

конкурентоспособности инновационного продукта примет вид (28): 

 

КСП(t)=
l∙𝛾t

q
= КСП∙𝛾t,        (28) 

 

Тогда если в начальный период времени КСП(0) > 1, можно найти период 

времени в течение которого инновационный продукт будет оставаться 

конкурентоспособным по отношению к рассматриваемому конкуренту. Очевидно, 

что инновационный продукт будет конкурентоспособным до тех пор, пока 

КСП (t) = 1. Приравняв (28) к единице и прологарифмировав обе части уравнения 

получим (29): 
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T= −
ln КСП

ln γ
,         (29) 

 

где T – период сохранения конкурентоспособности. 

Таким образом, как отмечалось ранее, конкурентоспособность 

инновационного продукта будет с течением времени снижаться. Например, на 

графике, изображенном на рисунке 16, видно, что в период между 10 и 11 годом 

при заданных условиях, связанных с изменением полной стоимости изделий, 

инновационный продукт станет неконкурентоспособным по сравнению с базовым 

изделием. Для определения более точного значения времени T, воспользуемся 

формулой (29). Тогда для данной зависимости период сохранения 

конкурентоспособности составит 10,8 лет. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика показателя конкурентоспособности инновационного 

продукта при I0 < I 
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времени качество инновационного продукта будет оставаться неизменным, т.е. 

Q = const, т.к. любые сколь-нибудь значительные изменения в качестве продукта 

можно приравнять к созданию новой модификации продукта. К тому же, любые 

улучшения требуют дополнительных затрат сверх рассмотренного уровня R. 

В то же время показатель качества базового изделия Q0 будет возрастать по 
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конкурентов, предлагающих рынку принципиально новые продукты. Учитывая 

данный факт, по аналогии с изменением полной стоимости определим изменение 

показателя качества продукта-конкурента в течение срока эксплуатации (30): 

 

Q
0
(t) = Q

0
∙ 𝜉t,         (30) 

 

где ξ – индекс изменения показателя качества для изделия-конкурента. 

Значение индекса изменения показателя качества будет находиться в 

интервале ξ ∈ [1; ∞) будет определяться многими экономическими и 

техническими причинами. Примеры таких факторов представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Факторы, оказывающие влияние на индекс изменения показателя 

качества 

Фактор Вид связи 

Уровень инновационного развития экономики Прямая 

Уровень научно-исследовательской активности в отрасли, 

интенсивности расходов на НИОКР 

Прямая 

Деловой климат, предпринимательская уверенность Прямая 

Доступность источников финансирования Прямая 

Уровень конкуренции Прямая 

Уровень экономического развития рынка Прямая 

Сложность копирования свойств инновационного продукта Обратная 

Развитие системы охраны интеллектуальной 

собственности 

Прямая 

 

Тогда изменение соотношения показателей качества изделий с течением 

времени графически можно представить в виде рисунка 17. Как видно, 

преимущество в качестве инновационного продукта перед конкурентами под 

влиянием научно-технического прогресса сокращается и в определенный момент 

показатели качества становятся равными. 
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Рисунок 18 – Динамика показателя качества 

 

Учитывая данный факт преобразуем формулу (17) с учетом (30) и 

получим (31): 

 

q(t) = 
Q0∙𝜉t

Q
= q∙𝜉t         (31) 

 

Тогда показатель конкурентоспособности инновационного продукта примет 

вид (32): 

 

КСП (t) = 
l(t)

𝑞(𝑡)
=

l∙𝛾t

q∙𝜉t
= КСП∙ (

𝛾

𝜉
)

t

       (32) 

 

Таким образом, функция конкурентоспособности будет вести себя по-разному 

в зависимости от того, как соотносятся значения γ и ξ. Если γ = ξ, то показатель 

конкурентоспособности инновационного продукта будет величиной постоянной, 

т.е. КСП (t) = const. Данное равенство маловероятно в реальных экономических 

условиях, однако нельзя исключить существование подобной ситуации. 

Если γ > ξ, то показатель конкурентоспособности инновационного продукта 

будет монотонно возрастать. Данная ситуация носит исключительно 

теоретический характер и могла бы рассматриваться как идеальная. Однако она 

может возникать на рынке лишь на некоторых коротких этапах, следом за 

которыми обязательно последуют радикальные преобразования, влекущие за 
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собой изменение параметров γ и ξ. Более того, можно сказать, что чем больше 

разница между коэффициентами, тем больше стимулов к инновациям и 

модернизации в отрасли. Таким образом, ξ будет всегда стремиться к γ. 

Если γ < ξ, то показатель конкурентоспособности инновационного продукта 

будет монотонно убывать, т.е. начиная с определенного момента времени 

инновационный продукт станет не конкурентоспособным на данном рынке. 

Следовательно, при принятии решения о целесообразности разработки 

инновационного продукта необходимо знать период сохранения 

конкурентоспособности. Полагая, что пороговым значением будет КСП (t) = 1 и 

прологарифмировав выражение (32) получим (33): 

 

T = 
ln КСП

ln 𝜉−ln γ
,         (33) 

 

где T – период сохранения конкурентоспособности. 

Например, на графике, изображенном на рисунке 18, видно, что в период 

между 4 и 5 годом при заданных условиях, связанных с изменением как полной 

стоимости, так и показателя качества изделий, инновационный продукт станет 

неконкурентоспособным по сравнению с базовым изделием. Для определения 

более точного значения времени T, воспользуемся формулой (33). Тогда для 

данной зависимости период сохранения конкурентоспособности составит 4,7 лет. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика показателя конкурентоспособности инновационного 

продукта при γ < ξ 
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Используя модель также необходимо учитывать, что, по существу, величины 

Q0 и Q относятся к разным моментам времени. Так, Q0 – это показатель качества 

продукта-конкурента в нулевой момент времени, когда производится оценка и 

целесообразность разработки инновационного продукта. Следовательно, 

инновационный продукт будет обладать качеством Q спустя определенное время. 

За этот период в соответствии с (30) показатель качества продукта-конкурента 

увеличится. А значит изменятся и значения конкурентоспособности продуктов.  

Тогда формальным условием при принятии решения о разработке 

инновационного продукта будет сохранение его конкурентоспособности на 

период больший, чем длительность разработки инновационного продукта и срок 

окупаемости. Однако помимо данного требования должно выполняться и 

оптимальное с экономической точки зрения условие: период сохранения 

конкурентоспособности должен быть достаточным, чтобы не только обеспечить 

эффективность проекта, но и принести инвесторам дополнительную прибыль 

сверх той, на которую они могут рассчитывать при вложении средств в 

неинновационный инвестиционный проект. Т.е. индекс доходности 

инновационного проекта должен быть больше, чем у альтернативных 

инвестиционных проектов. Это связано с тем, что помимо традиционного риска 

любого проекта, связанного с неопределенностью в отношении будущих 

сценариев развития тех или иных событий, инновационные проекты несут в себе 

дополнительные риски, связанные с неопределенностью относительно реализации 

новых идей. Следовательно, согласно принципу соотношения риска и доходности, 

чем выше этот риск, тем больший положительный коммерческий эффект должна 

принести инновация. Если в такой срок уложиться невозможно, то в 

инновационный продукт следует закладывать значительно больший показатель 

конкурентоспособности. 

Из выражения (33) может быть решена и обратная задача нахождения 

требуемого показателя конкурентоспособности инновационного продута в 
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начальный момент времени соответствующее заданному значению периода 

сохранения конкурентоспособности T (34): 

 

КСП = eT(lnξ-lnγ)          (34) 

 

Все вышеизложенные рассуждения не учитывают возможных ограничений на 

ресурсы, которые необходимо затратить для получения желаемого начального 

уровня конкурентоспособности инновационного продукта. Чтобы оценить их 

объем, приравняем правые части выражений (24) и (34) и получим (35): 

 

1+δ(1−e-kρ)

1+λρ
= eT(lnξ-lnγ)         (35) 

 

После этого решим его относительно ρ. Во многих случаях это уравнение не 

имеет решения, что объясняется введенным нами допущением о насыщении 

приращения качества при увеличении расходования ресурсов.  

Пример зависимости T (ρ) представлен на рисунке 19. Очевидно, что 

экстремум функции T (ρ) будет совпадать с экстремумом функции 

конкурентоспособности улучшающей инновации (ρ, λ, δ, k). 

 

 

Рисунок 20 – Изменение периода сохранения конкурентоспособности 

в зависимости от объема израсходованных ресурсов 
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финансирование в размере, определяемом относительной величиной ρ. Кроме 

того, следует оценить достаточен ли максимальный период сохранения 

конкурентоспособности для достижения требуемых показателей эффективности 

инновационного проекта. 

Если же располагаемый объем ресурсов меньше оптимального, следует 

проверить соблюдается ли условие превышения индекса доходности 

инновационного проекта над альтернативными инвестиционными проектами. 

Кроме того, в определенных ограниченных пределах возможно повлиять на 

параметры δ и k. 

δ находится в прямой зависимости от потенциала улучшающей инновации. 

Следовательно, его повышение за счет определения в техническом задании более 

высоких качественных характеристик разрабатываемого продукта может 

способствовать росту его конкурентоспособности. Однако на практике такое 

решение часто также влечет за собой дополнительное расходование ресурсов. 

Эффективность инновационного процесса можно также повысить за счет 

увеличения коэффициента качества вложений. От его величины и зависит 

интервал, на котором расходование дополнительных ресурсов экономически 

целесообразно. Тогда, имея возможность влиять на внешние условия 

инновационного процесса, например, совершенствуя его организацию и 

администрирование, можно достичь оптимального значения показателя 

конкурентоспособности при меньших объемах затраченных ресурсов. 

 

Выводы по главе 2 

 

Необходимость отделения инновационных продуктов от так называемых 

традиционных товаров обусловлена наличием ряда исключительных качеств, не 

присущих обычной продукции. Эти качества, в свою очередь, затрагивают и 

влияют на различные характеристики продукции, в том числе на ее 

конкурентоспособность. 
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Степень проявления особенностей конкурентоспособности зависит от новизны 

и потенциала инновационного продукта. 

Особенности конкурентоспособности инновационных продуктов определяют 

требования к методу формирования конкурентоспособности инноваций, которые, 

в свою очередь, позволяют сформулировать основные принципы, на которых 

должен строиться метод формирования конкурентоспособности инновации. 

В соответствии с требованиями к методу формирования 

конкурентоспособности инноваций, были сформулированы следующие 

принципы: функциональной эффективности, непрерывного развития, 

своевременности, прогрессивности, охраны интеллектуальной собственности, 

вариативности, полноты учета затрат. 

Разрабатываемая модель основывается на общепринятой оценке 

конкурентоспособности с помощью соотношения «качество – цена». В 

соответствии с содержанием категории «конкурентоспособность», функция 

убывает с ростом цены и возрастает с увеличением уровня качества. 

Относительно вида функции приращения качества можно предположить, что 

она монотонно возрастает на некотором интервале и стремится к «насыщению» 

при увеличение расхода ресурса R. 

По мере увеличения расходования ресурсов R, величина полной стоимости 

инновационного продукта будет возрастать по крайней мере за счет роста 

себестоимости и, как следствие, цены изделия. 

Анализ функции конкурентоспособности показывает, что она может иметь 

экстремум при определенных сочетаниях параметров по аргументу ρ, при 

которых показатель конкурентоспособности достигает максимума. 

Разработанная модель позволяет определять оптимальное количество 

ресурсов, расходуемых на разработку инновационного продукта и повышение 

качества существующих изделий, что открывает дополнительные возможности 

для более эффективного управления процессами, направленными на 

формирование потенциальной конкурентоспособности инновационного продукта. 
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3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛУЧШАЮЩЕЙ ИННОВАЦИИ 

ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

3.1 Основные характеристики инновационного продукта и рынка 

 

Апробация проведена по данным инновационного предприятия Общество с 

ограниченной ответственностью «Инновационная строительная компания 

«Инженерные системы», ООО «ИСК «Инженерные системы», основным 

направлением деятельности которого являются научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. 

Фактическая выручка от реализации за 2014-2015 гг. и за 1 полугодие 2016 г. в 

разрезе видов производимой продукции и/или оказываемых услуг указана в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Выручка от реализации продукции 

В тысячах рублей 

Наименование продукции / оказываемых услуг 

Период 

2014 г. 2015 г. 
1 полугодие 

2016 г. 

Выручка, в т.ч. 25 460 15 196 10 058 

Поставка оборудования 1 060 2 387 3 792 

Выручка от реализации продукции, 

созданной при участии Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

10 707 6 028 5 093 

Комплексные проекты в энергосбережении 13 693 6 781 1 172 

 

Организационная структура предприятия состоит из 3-х основных 

подразделений: 

1) Департамент НИОКР 

2) Департамент производства 

3) Департамент экономики и финансов. 

Все департаменты подчиняются напрямую директору предприятия. 
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Среднесписочная численность персонала за 2015 год составила 8 человек. Для 

выполнения НИОКР в проекте будут задействованы следующие специалисты: 

руководитель проекта, ведущий конструктор, ведущий инженер-электронщик, 

ведущий программист (программирование микроконтроллеров). Также для 

выполнения проекта планируется дополнительно привлечь следующих 

специалистов: ведущий программист (IT-технологии), ведущий инженер-

технолог. 

Команда проекта имеет опыт проведения НИОКР, а также обладает опытом 

внедрения систем управления на объектах жилищно-коммунальной сферы (не 

менее 5 лет) «под ключ». Членов команды объединяет направленность 

инновационной деятельности компании. В каждом проекте по основной 

деятельности, как правило, внедряются новые научно-технические решения, 

полученные в ходе совместной работы всей команды. Наличие постоянных 

новшеств и их практическое внедрение в основном и определяет устойчивость 

состава специалистов, которые заинтересованы в доведении результатов своей 

научно-технической деятельности до конкретных применений, а не работы на 

«корзину». 

Для обеспечения работ по проекту на стадии НИОКР будут задействованы 

сотрудники департамента НИОКР предприятия. Для обеспечения выполнения 

работ по внедрению проекта будут задействованы силы департамента 

производства, квалификационный состав и наличие разрешений позволит 

внедрять разработанный продукт на объектах. Общее управление проектом, 

защита интеллектуальной собственности, а также дальнейшая подготовка 

производства возлагается на руководителя департамента НИОКР и главного 

конструктора. 

Департамент НИОКР в предприятии устойчивая структура, продуктивно 

работающая уже на протяжении 6 лет, что подтверждается большим объемом 

выполненных государственных контрактов и наличием интеллектуальной 

собственности. Штат сотрудников департамента имеет значительный опыт 
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работы в области создания приборных компонентов, систем автоматизации и 

охватывает достаточно широкий спектр работ связанных, как с теоритическими 

исследованиями, постановкой и проведением эксперимента, так и с подготовкой 

производства. Следует отметить, что наличие обратной связи от внедренческих 

структур предприятия позволяет сотрудникам департамента достаточно быстро 

реагировать на потребности рынка в области энергосберегающих технологий. 

ООО «ИСК «Инженерные системы» располагается в арендуемых офисных 

помещениях (50 кв. м) по адресу г. Челябинск, Комсомольский проспект, 29. В 

распоряжении предприятия имеется всё необходимое офисное и 

производственное оборудование. ООО «ИСК «Инженерные системы» использует 

производственные площади своего индустриального партнера – ЗАО «РПК 

«Системы управления» на основании партнерского соглашения. 

Для проведения НИОКР ООО «ИСК «Инженерные системы» располагает 

необходимой контрольно-измерительной электронной аппаратурой, 

измерительным стендом, аппаратными средствами тестирования функциональных 

блоков, высокопроизводительной вычислительной техникой для разработки 

программного обеспечения и его верификации, программными средствами для 

проектного моделирования и разработки конструкторской документации. 

В проекте решается задача создания системы интеллектуального мониторинга 

энергоснабжения «умного города» c использованием устройств с открытой 

архитектурой, позволяющих создать распределенные низкоэнергоемкие 

беспроводные системы контроля с элементами искусственного интеллекта и 

работающими на базе современных беспроводных протоколов (ZigBee, 

6LoWPAN, LPWAN и др.). 

Создаваемая система представляет собой взаимосвязанную структуру 

критериев, показателей, методов и реализующих их алгоритмов, специальных 

методических и программных средств, аппаратных комплексов, систем и средств 

индивидуального, группового и коллективного отображения информации. Данная 

система предполагает информационное сопровождение процессов и решение 
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задач сбора и анализа информации по объемам и режимам энергопотребления с 

целью достижения заданных параметров энергоэффективности. 

В качестве базиса на вычислительном уровне в системе применяются 

существующие общепринятые модели и методики оценки и прогноза состояния 

процесса поддержания (управления) безопасностью, распределенных баз данных, 

основанные на рациональном распределении полномочий и информационной 

обеспеченности. 

На физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях связь между 

компонентами системы будет осуществляться с использованием глобальных 

телекоммуникационных сетей, поддерживающих использование открытых 

энергоэффективных беспроводных сетевых протоколов. 

Ввиду того, что этот проект относится к классу улучшающих инноваций, он 

может быть принят для апробации разработанной модели. 

В настоящее время в рамках «дорожной карты» реализации направления 

«EnergyNet» Национальной технологической инициативы, а также проводимых 

государством программ энергосбережения и энергоэффективности многими 

российскими предприятиями ведется стремительная разработка и внедрение 

высокотехнологичных интеллектуальных комплексов учета и управления 

энергоресурсами зданий и сооружений. 

Получение научно-технического задела в этих работах позволит в дальнейшем 

эффективно разрабатывать и внедрять различные решения в области 

интеллектуальной распределенной энергетики. 

В настоящее время существующие диспетчерско-аналитические системы 

имеют узконаправленный функционал, акцентированный либо на 

диспетчеризацию, либо на конкретный вид энергоресурса (вода, тепло, 

электроэнергия, газ) и не в состоянии обеспечить решение комплексной задачи по 

мониторингу и анализу консолидированной информации по энергопотреблению. 

Кроме этого, существующие системы достаточно дорогие как с точки зрения 

инвестиционных затрат, так и с точки зрения эксплуатации. 
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Проектируемая аппаратно-программная платформа системы 

интеллектуального мониторинга позволит сформировать в единое целое систему 

диспетчеризации объектов, систему консолидации и аналитики полученных 

данных, систему генерации отчетно-аналитической информации и готовых 

решений для повышения энергоэффективности зданий и сооружений, а также 

осуществить интеграцию с уже имеющимися аналитическими и 

информационными системами, в т.ч. Государственной информационной системой 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС) 

и другими территориально-распределенными и вертикально-интегрированными 

(ведомственными) информационными системами в области энергосбережения. 

Главным преимуществом предлагаемого решения является высокая 

адаптивность его применения в прикладных системах различных регионов России 

с учетом специфики их природно-климатических условий, применяемых 

технологий ресурсоснабжения, многообразных форм и подходов к управлению 

энергосбережением муниципального образования, развитости местной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктур, и т.д. 

При этом главными задачами системы являются предоставление эффективных 

инструментов для решения задачи ресурсосбережения и повышения 

эффективности деятельности всех субъектов рынка – как собственной, так и во 

взаимодействии друг с другом. 

Проект предусматривает разработку инновационных технологий, которые 

позволяют на основе универсальности компонент обеспечить тиражируемость 

предлагаемого решения, что, как ожидается, обеспечит существенное и быстрое 

снижение стоимости внедрения системы от региона к региону. 

Основные решения, обладающие научной новизной: 

1) Алгоритмическое обеспечение подсистемы управления ресурсоснабжением 

на основе макромоделирования, позволяющее проводить оперативный 

многопараметрический анализ энергопотребления с возможностью 

прогнозирования, оптимизации расхода энергоресурсов, информационно-
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аналитической поддержки принятия решений по управлению жилым фондом и 

муниципальными объектами всех уровней. 

2) Новая технология организации распределенных вычислительных 

комплексов для решения задач съема данных, их анализа и управления 

инженерными сетями систем жизнеобеспечения. 

3) Методология анализа и планирования интеграции комплексных систем 

управления ресурсопотреблением в области ЖКХ применительно к типовым и 

индивидуальным условиям их реализации во всех регионах России. 

Предлагаемые модели, технологии, алгоритмы, программы и комплексы 

должны обеспечить высокую конкурентоспособность по основным 

характеристикам с лучшими зарубежными образцами, а по своим 

функциональным возможностям, приведенным к стоимости, должны существенно 

превосходить их. 

В ходе выполнения НИОКР планируется защита интеллектуальной 

собственности в виде регистрации программы ЭВМ. 

Рынок SmartCity и SmartGrids. 

Сегодня по данным всемирного банка, 53% всех людей живут в городах. В 

ближайшее время этот показатель увеличится до 75%. Сегодня в России в городах 

живет 74% населения, причем 17% – в городах-миллионниках [2]. Именно 

поэтому интеллектуализация инфраструктуры жизненно необходима. 

По данным исследования NavigantResearch, в период с 2014 по 2023 гг. 

глобальные инвестиции в технологии умных городов (SmartCity) составят $174 

млрд При этом объем рынка технологий SmartCity в 2023 г. составит $27,5 млрд 

против $8,8 млрд в 2014 г. Большая часть роста рынка придется на Азиатско-

Тихоокеанский регион, который, согласно прогнозам NavigantResearch, к 2015 г. 

станет крупнейшим в мире и к 2023 г. вырастет до $11,3 млрд 

Рост инвестиций в технологии SmartCity связан с быстрой урбанизацией, 

особенно в развивающихся регионах мира. По данным ООН, в период между 2010 

и 2050 годами число городских жителей на планете увеличится с 3,6 млрд до 
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6,3 млрд [56]. Это формирует спрос на современные геоинформационные 

системы, оборудование, другие продукты и сервисы в сфере интеллектуальных 

электросетей, систем мониторинга окружающей среды, энергоэффективных 

зданий и систем управления перевозками. Все это коренным образом меняет 

принципы управления городами, а также образ жизни и рынок труда горожан. 

Прогресс в области беспроводной связи, сенсорных сетей, 

геопространственного анализа, мобильных компьютеров и облачных вычислений 

помогают в создании эффективных геоинформационных систем, которые 

обеспечивают принятие решений в режиме реального времени и устойчивое 

развитие городов. 

Аналитики NavigantResearch отмечают, что в развитии SmartCity ключевую 

роль играют технологии управления электросетями, водными ресурсами, 

транспортом, новые государственные услуги и теплоснабжение [56]. 

Сотрудникам диспетчерских служб и руководителям предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, аварийно-ремонтным бригадам приходится 

сталкиваться с проблемой недостаточного оперативного получения информации о 

состоянии и работе объектов и инженерных коммуникаций в целях минимизации 

потребления энергоресурсов и реагирования на внештатные ситуации. Для 

оперативного мониторинга и управления сетями городского теплоснабжения 

возникла необходимость в разработке системы на основе сенсорных сетей. 

В настоящее время такие умные сети (SmartGrids) широко используются в 

Европе, США, Японии, а также в некоторых развивающихся странах. Важной 

составляющей таких сетей является интеллектуальный прибор учета, который 

позволяет конечному потребителю составлять подробную картину собственного 

потребления энергии. Генерирующие, распределительные и сбытовые компании, 

в свою очередь, получают возможность проводить мониторинг нагрузки, 

своевременно осуществлять ее перераспределение, следить за качеством 

предоставляемых услуг, а также выявить потери при передаче ресурсов 

конечному потребителю, возможные аварии. 
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По оценкам BI Intelligence, к концу 2015 года всего в мире было установлено 

порядка 454 миллионов интеллектуальных счетчиков учета ресурсов, а к 2020 

году их число удвоится (рисунок 21) [57]. 

 

 

Рисунок 21 – Количество установленных интеллектуальных счетчиков в мире 

 

По оценкам телекоммуникационного оператора Telefonica, к 2020 году в 

Европе уровень проникновения таких измерительных устройств достигнет 85%. 

Наибольшее количество интеллектуальных счетчиков к 2020 году будет 

установлено в Китае (всего 435 млн), второе место по количеству установленных 

умных счетчиков будут занимать США (132 млн), за ними следуют Япония 

(59 млн) и Франция (35 млн) [57]. 

Отправной точкой начала формирования российского рынка 

интеллектуальных счетчиков в сфере распределения ресурсов можно считать 

разработку государственной программы по энергоэффективности в энергетике до 

2020 года. Данная программа была принята приказом Минэнерго России от 

10.05.2011 г. № 175. В частности, в разделе по развитию систем коммерческого 

учета электроэнергии на основе технологий интеллектуальных счетчиков 

отражены основные этапы их внедрения в сфере электроэнергии в России. Так, по 

завершении программы в России должно быть установлено порядка 7 миллионов 

интеллектуальных точек учета электроэнергии. 

Следует отметить, что в стране растут мощности производства 

электросчетчиков, появляются новые отечественные разработки, в том числе в 

части интеллектуальных моделей. Так, по данным «РБК», производственные 
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мощности предприятий, выпускающих электро-счетчики, в 2014 году 

увеличились на 45 % по сравнению с 2010 годом, достигнув потенциального 

годового объема выпуска в 8,7 млн штук (рисунок 22) [57]. Кроме того, созданы 

мощности по производству современных счетчиков учета воды, газа и тепла. 

 

 

Рисунок 22 – Количество установленных интеллектуальных счетчиков в сфере 

электроэнергетики в России 

 

Несмотря на позитивные примеры использования интеллектуальных 

счетчиков в ряде отраслей распределения ресурсов и даже на их достаточно 

большое число в существующих и планируемых внедрениях в ряде отраслевых 

проектов, в целом уровень проникновения интеллектуальных счетчиков останется 

явно недостаточным. 

Особенно это относится к конечному потреблению ресурсов в домохозяйствах 

– самом массовом сегменте. Нередки примеры того, что после установки 

интеллектуальных датчиков, например, учета потребления воды, они реально не 

используют свою способность автоматически передавать показания из-за 

отсутствия систем автоматизированного учета ресурсов у управляющих 

компаний. Более того, попытка построения частных изолированных систем учета 

компаниями, отвечающими за распределение конкретного вида ресурса 

(электроэнергии, тепла, воды, газа) также является трудозатратной задачей. 

Отсутствие универсальности решения фактически ведет к дублированию одних и 

тех же функций. 
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По мнению аналитиков J’son&PartnersConsulting, будущее развитие массового 

применения интеллектуальных счетчиков в сфере учета и распределения ресурсов 

связано с открытыми системами на основе универсальных платформ для 

Интернета вещей [57]. Благодаря универсальности и способности агрегировать 

возможности сбора и хранения исторических данных, использованию технологий 

анализа «больших данных», набора алгоритмических инструментов управления, 

специально разработанных для решения конкретных отраслевых задач, 

универсальные платформы станут краеугольным камнем «интеллектуализации» 

всей экосистемы в отраслях, связанных с распределением ресурсов. 

Российский рынок интернета вещей (IоT). 

По данным J’son&PartnersConsulting, на конец 2015 года общее число IoT-

устройств в России составило более 16 млн шт., включая устройства, 

соединенные посредством сотовых, фиксированных, Wi-Fi сетей и других 

технологий ближнего действия. Это составляет 0,35% от общего числа 

подключенных устройств в мире - 4,6 млрд шт. (оценки компании Ericsson) [58]. 

Что касается прогнозов развития российского рынка IoT, то в 

J’son&PartnersConsulting рассматривают два варианта развития событий – 

базовый и оптимистичный. 

Базовый сценарий прогноза рынка IoT/M2M в России в количественном 

выражении (число подключенных устройств IoT/M2M) на период до 2018 года 

представлен на рисунке 23. Согласно данному сценарию, в рассматриваемом 

временном горизонте рынок будет демонстрировать устойчивый рост благодаря 

развитию массовых IoT-сервисов, в первую очередь, в таких областях, как 

«Умный дом», транспорт, торговля, финансовые услуги и IoT в промышленности. 

Несмотря на текущие проблемы в экономике, к 2018 году он достигнет уровня в 

32 млн подключенных устройств. Тем не менее, из-за более высоких темпов роста 

мирового рынка IoT доля России в общем количестве подключенных устройств в 

мире к 2018 году снизится до 0,1%. При оптимистичном прогнозе эта доля сможет 

достичь 1% [58]. 
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Рисунок 23 – Общее количество подключенных устройств IoT/M2M в России 

 с прогнозом до 2018 года 

 

Согласно оценкам J’son&PartnersConsulting, текущая доля России на мировом 

рынке Интернета вещей не соответствует ее роли в мировой экономике. Согласно 

данным Международного валютного фонда, в 2015 году доля ВВП России 

составляла 1,68% от общемирового, а доля в подключенных устройствах – лишь 

0,35%. Таким образом, можно констатировать, что уже сегодня Россия 

значительно отстает в развитии сервисов и систем IoT. 

Вместе с тем, хорошо известно, что идеология Интернета вещей направлена на 

повышение эффективности экономики за счет автоматизации процессов в 

различных сферах деятельности и исключения из них человека. В качестве 

ответной реакции на текущие кризисные явления следует ожидать начало 

качественных изменений рынка, в том числе рынка труда, и использования IoT 

как инструмента решения проблемы эффективности российской экономики. 

Рынок автоматизированных систем учета энергоресурсов. 

Россия обладает высочайшим потенциалом энергетических ресурсов. По 

данным Минэнерго, в России сосредоточено 6% разведанных мировых запасов 

нефти, 19% угля и 24% газа [59]. Достаточность энергетических ресурсов при их 

относительно невысокой стоимости традиционно отодвигали на второй план 

вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что 

привело к высокой энергоемкости ВВП России, в 2-3 раза превышающей 

показатели экономически развитых стран. Вместе с тем, вступление России в 
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ВТО, необходимость повышения уровня конкуренции отечественной продукции 

обусловили принятие на уровне Правительства нормативных актов, направленных 

на энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Рынок автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов 

оценивается как растущий и перспективный: этому способствует возрастающая 

потребность компаний в экономии, снижении издержек и росте 

конкурентоспособности. Российские компании проявляют все больший интерес к 

подобным системам, которые позволяют осуществить переход от нормативного к 

оперативному учету энергоресурсов. 

Анализируя структуру российского рынка по типам потребителей 

(рисунок 24), можно отметить, что на энергоснабжающие компании и 

промышленные организации приходится примерно одинаковая доля рынка. 

Бытовой сектор занимает порядка 14% рынка по числу реализованных 

проектов [60]. 

 

 

Рисунок 24 – Структура установленных автоматизированных систем контроля 

и учета энергоресурсов по видам потребителей 

 

По данным «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка 

автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов в 2015 году 
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2015 года составило около 16,1 млн, а к концу 2018 года может достигнуть 

32,55 млн [61]. 

Сегодня общая задолженность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

составляет более 1 триллиона рублей. 40% этой суммы вызваны отсутствием 

четкого и прозрачного учета ресурсов. 46% жильцов сдают показания вовремя 

или более-менее точно [62]. Остальные сдают с опозданием или раз в несколько 

месяцев, со случайными ошибками и преднамеренными занижениями, 

останавливают или скручивают счетчики. 

Именно поэтому основной потребностью рынка беспроводных сенсорных 

сетей в сфере теплоснабжения на данный момент являются дистанционный 

мониторинг, анализ и управление. 

Основным целевым сегментом рынка будет являться сфера жилищно-

коммунального хозяйства, систему планируется устанавливать во вновь 

строящиеся дома, а также в существующий жилой фонд. 

В 2015 году в России введено в эксплуатацию более 1 млн квартир общей 

площадью 85 350 тыс. кв. м., что составило 101,4% к 2014 году (рисунок 25) [2]. 

 

 

Рисунок 25 – Динамика ввода в действие жилых домов в РФ 

 

В Челябинской области в 2015 году было построено 1 781,94 тыс. квадратных 

метров жилья, что составляет 89% к уровню 2014 года. Из-за трудной 

экономической ситуации, рынок жилья переживает спад. Ввод объектов в 2016-

2017 гг. сократится на 15-20% [2]. 
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Более подробно емкость рынка рассмотрена в таблице 9. Таким образом, 

только по Челябинской области в сегменте строительства нового жилья 

потенциальный объем рынка составит более 150 млн рублей, а в сегменте 

существующего жилого фонда эта цифра составляет почти 10 млрд рублей. 

 

Таблица 9 – Потенциальная емкость рынка проекта 

Сегменты потенциальных 

потребителей (ЦА) 

Количество 

квартир, 

шт.  

Стоимость 

системы на одну 

квартиру, руб. 

Потенциальная 

емкость рынка 

проекта, млн руб. 

г. Челябинск (сегмент 

нового строительства – 

прогноз) 

7 900 

2 000 

47,4 

Челябинская область 

(сегмент нового 

строительства – прогноз) 

19 000 114,0 

Челябинская область 

(существующий жилой 

фонд) 

1 653 800 9 922,8 

Россия (сегмент нового 

строительства – прогноз) 
1 040 766 6 244,6 

Россия (существующий 

жилой фонд) 
61 500 000 369 000,0 

 

3.2 Определение параметров модели формирования  

конкурентоспособности улучшающей инновации  

с применением метода экспертных оценок 

 

Учитывая, что в разработанной модели присутствует достаточно большое 

количество экспертных оценок, рассмотрим более подробно методы и методики 

таких оценок. 

Одним из наиболее значимых этапов экспертного исследования является 

подбор экспертов и формирование экспертной группы. На данном этапе 

необходимо выделить экспертов в данной области и определиться с их 

количеством. Поскольку результат экспертизы напрямую зависит от уровня 

компетентности специалистов, задействованных в ней, необходимо правильно 
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организовать отбор. Используемые методики, основанные на проведении 

нескольких туров экспертного опроса и отбора специалистов, представляются 

невозможными к применению на современном предприятии, т.к. занимают 

длительное время и могут привести к опасности потери оригинальных суждений 

эксперта. 

Процесс подбора специалистов должен основываться на уже имеющемся 

списке потенциальных экспертов, сведения о которых целесообразно получать из 

специально созданной базы данных по экспертам, представляющей, в свою 

очередь, систему, в которой ведется учет специалистов и ученых, 

осуществляющих экспертную деятельность. 

Для формирования базы данных экспертов необходимо: 

 выявить кандидатов в эксперты – специалистов в своих областях 

деятельности; 

 оценить их профессиональные возможности; 

 получить их согласие на участие в экспертных работах; 

 организовать регистрацию экспертов для хранения и актуализации 

информации об экспертах и проведенных ими экспертных работах. 

Выявить кандидатов в эксперты можно несколькими способами, в том 

числе [63]: 

 путем анализа публикаций и ссылок в ведущих научных журналах, а также 

тезисов научно-технических конференций; 

 путем обращения в организации с просьбой рекомендовать специалистов; 

 путем обращения в информационные фонды, научно-технические центры, 

являющиеся держателями баз данных специалистов; 

 методом «снежного кома»: в начале, нескольким специалистам и хорошо 

известным сотрудникам экспертной организации предлагается в устной или 

письменной форме назвать других специалистов в этой же области.  Далее с 

подобной просьбой обращаются к указанным специалистам и т.д. до 

появления повторов фамилий предполагаемых экспертов. 
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Сформировав, таким образом, предварительный список экспертов, необходимо 

убедиться в их возможности выполнять функции эксперта. Для этого необходимо 

установить соответствующие квалификационные требования и оценить 

профессиональные возможности потенциальных экспертов в соответствии с 

ними. 

Требования к экспертам должны включать следующие группы: 

 требования, установленные законодательством; 

 требования к образованию и опыту работы эксперта в своей области; 

 требования к личным характеристикам и качествам эксперта; 

 требования к знаниям основ экспертной деятельности. 

Для реализации принципа компетентности экспертов, устанавливаются 

требования к его образованию и опыту работы. Эксперт должен иметь высшее 

образование, желательно наличие ученой степени кандидата или доктора наук, 

ученого или почетного звания, членства в российском научном обществе. Эксперт 

должен иметь значимые научные труды, подтвержденные и реализованные на 

практике научные результаты в своей области знаний. Необходим, также, опыт 

работы в своей области деятельности, как правило, не менее 10 лет. 

Благоприятным фактором является наличие у потенциального эксперта 

рекомендации ученого или научно-технического совета организации, в которой 

он работает. 

Столь жесткие требования к образованию и опыту работы должны 

гарантировать, что потенциальный эксперт хорошо знает положение дел в своей 

области знаний как в стране, так и за рубежом и может оценить: 

 эффективность путей разрешения проблемы, предлагаемых объектом 

экспертизы; 

 возможный вклад в развитие науки и техники; 

 возможность исполнителя достичь запланированных результатов; 

 готовность проекта к введению в хозяйственный оборот. 
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Кроме того, эксперт должен обладать личными качествами, позволяющими 

ему объективно и беспристрастно выполнять функции эксперта, включая: 

 желание участвовать в порученных ему заданиях; 

 оперативность – умение быстро выполнять порученную экспертную работу; 

 собранность – способность быстро переключаться с одной работы на другую; 

 контактность – умение работать с людьми при решении задач в конфликтной 

ситуации; 

 нонконформизм – способность противостоять мнению большинства при 

уверенности в своей правоте; 

 обоснованность – умение четко формулировать и аргументировать свои мысли, 

суждения и выносимые оценки; 

 объективность – способность отражать действительное состояние дел, а также 

иметь логическое мышление, аналитический склад ума, широкий кругозор и 

интуицию. 

Оценка профессиональных и личностных качеств экспертов позволяет 

адекватно оценить качество профессионального суждения, и как следствие этого, 

образовать группы экспертов с высоким уровнем профессиональной пригодности, 

что и является целью, стоящей перед организаторами любой экспертизы. 

Предлагаемый метод формирования конкурентоспособности улучшающей 

инновации во многом строится на экспертных оценках. Поэтому первостепенное 

значение имеет организация процесса проведения экспертных оценок. 

В большинстве источников научной и деловой литературы, посвященной 

организации проведения экспертных оценок, рекомендуется использовать 

следующий метод определения количества экспертов (36) [64]: 

 

N = 0,5∙(
3

𝛼
+5),         (36) 

 

где N – количество экспертов; 

0<α≤1 – параметр, задающий уровень ошибки исследования. 
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Уровень ошибки исследования был выбран равным 30%. Исходя из этого 

необходимое количество экспертов составило 7 человек. 

В число экспертов вошли руководитель проекта, ведущий конструктор, 

ведущий программист, два независимых специалиста в области IT-технологий, 

представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере и специалист в области жилищно-коммунального хозяйства 

(представитель целевого сегмента рынка). 

В качестве метода экспертных оценок было выбрано традиционное 

обсуждение группой экспертов проблем, в ходе которого каждый из экспертов 

может изменять, уточнять свою точку зрения. При планировании инновационных 

проектов, как правило, приходится иметь дело со сложными проблемами, не 

возникавшими ранее, что обуславливает предпочтительность использования 

коллективных интервью. Преимущества и недостатки такого взаимодействия 

экспертов во время проведения интервью представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Преимущества и недостатки взаимодействия экспертов  

во время проведения коллективного интервью 

Преимущества Недостатки 

 Возможность разностороннего 

анализа количественных и 

качественных аспектов 

проблемы; 

 Более продуктивное и глубокое 

исследование проблемы группой 

экспертов за счет обсуждения. 

 Групповое мышление: трудность 

получения альтернативных мнений; 

 Влияние авторитета отдельных 

участников и личных качеств может 

исказить результаты исследования; 

 Сложность организации (собрать 

экспертов в одно время и в одном месте); 

 Относительно дорогостоящая процедура. 

 

В результате обсуждения каждый из экспертов сформулировал свою итоговую 

точку зрения с ее обоснованием. Для оценки согласованности мнений экспертов 

использовался коэффициент вариации, как один из наиболее распространенных и 

простых в расчете. При полной согласованности экспертов, он равен 0. Полагают, 

что согласованность экспертов удовлетворительная, если все коэффициент 

меньше 0,3, и хорошая, если меньше 0,2. 
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В ходе обработки данных, полученных от экспертов, был рассчитан 

коэффициент вариации, который по всем оцениваемым экспертами величинам 

составил менее 0,3. Следовательно, можно сказать, что согласованность экспертов 

удовлетворительна и полученные данные могут использоваться как объективные. 

Рассмотри подробнее средние значения экспертных оценок, полученные в 

ходе коллективного интервью. 

Во-первых, мнения экспертов легли в основу определения качества продукта-

конкурента и предполагаемого уровня качества улучшающей инновации.  

Процесс оценки качества является комплексным (т.к. производится оценка 

совокупности характеристик объекта), а также в определенной степени 

субъективным (из-за различного отношения к способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности, а также к важности оцениваемых 

характеристик). Для промышленных инновационных продуктов данный 

показатель является в большей степени объективным, т.к. его расчет 

основывается на стандартных общепринятых количественно измеримых 

характеристиках продукта. 

Из существующих систем наиболее близким аналогом разрабатываемой 

инновации является система автоматизированного учета ресурсов по технологии 

«Стриж». Основные конкурентные преимущества создаваемого продукта 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Основные конкурентные преимущества улучшающей инновации 

Характеристика «Стриж» Улучшающая инновация 

Стандарт сети LPWAN LPWAN или ZigBee 

Состав системы 

Радиомодем импульсный 

"Тиффани iAA" (3 

модуля) 

3 радио модуля 

Интерфейс системы Web-интерфейс Стриж Web-интерфейс 

Максимальное 

количество узлов в 

системе 

10 000 100 000 
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Окончание таблицы 11 

Характеристика «Стриж» Улучшающая инновация 

Дальность передачи 

сигнала до базовой 

станции, км 

до 10 до 15 

Основной 

функционал 

системы 

Сбор данных, оповещение 

о вмешательстве в работу 

приборов, выгрузки для 

1С, ЕИРЦ и ГИС ЖКХ, 

информирование об 

авариях 

Сбор данных, оповещение о 

вмешательстве в работу 

приборов, планирование, 

оперативное нормирование и 

прогнозирование, контроль 

потребления ресурсов 

Частота передачи Каждые 12 часов Каждый 1 час 

Срок службы 

модема без доп. 

обслуживания 

10 лет 15 лет 

 

Возможность реального воплощения указанных характеристик 

подтверждается имеющимся у коллектива предприятия научным заделом по 

предлагаемому НИОКР и полученными ранее результатами. Так, коллектив 

предприятия принимал участие в реализации государственного контракта по теме 

«Аппаратно-программная платформа автоматизированного регионального 

ситуационного центра энергоэффективности муниципального образования в г. 

Челябинске». В ходе работ был получен научно-практический опыт в создании 

распределенных информационно-аналитических систем в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В результате 

создан научный задел в области анализа качественно-количественных параметров 

энергоресурсов (вода, тепло, электроэнергия) в условиях неполноты данных. На 

основе анализа качественно-количественных параметров энергоресурсов 

разработаны критерии оценки энергетической и экономической эффективности 

энергосберегающих мероприятий, проводимых на объектах бюджетной сферы, а 

также разработаны критерии оценки предаварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения зданий. 

Оценка качества производилась с помощь комплексного метода. Его сущность 

заключается в присвоении каждой характеристике продукта весовых 
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коэффициентов, установлении балльных оценок на основе количественных 

значений показателей оцениваемого объекта и конкурирующих аналогов. В итоге 

производится расчет средневзвешенных значений показателей как произведений 

балльной оценки на весовой коэффициент показателя и оценка комплексного 

показателя качества как суммы средневзвешенных оценок по формуле 37: 

 

Q = ∑ ai ∙ j
i

n
i=1 ,         (37) 

 

где Q – общий интегральный показатель качества; 

ai – значение i-ой характеристики качества; 

ji –коэффициент весомости i-ой характеристики. 

Для определения весомости факторов экспертами была заполнена матрица 

значимости, которая представлена в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Матрица значимости 

№ Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма, 

баллов Вес, % 

1 Стандарт сети 1 0 1 0 1 0 2 1 6,0 9,4 

2 Состав системы 2 1 2 1 0 0 2 2 10,0 15,6 

3 Интерфейс системы 0 0 1 0 0 0 1 2 4,0 6,3 

4 
Максимальное количество узлов 

в системе 
2 1 2 1 1 1 2 2 12,0 18,8 

5 
Дальность передачи сигнала до 

базовой станции, км 
1 2 2 1 1 1 2 2 12,0 18,8 

6 Основной функционал системы 2 2 2 1 1 1 2 2 13,0 20,3 

7 Частота передачи 0 0 1 0 0 0 1 0 2,0 3,1 

8 
Срок службы модема без доп. 

обслуживания 
1 1 0 0 0 0 2 1 5,0 7,8 

 

64,0  100,0 

 

Данная матрица представляет собой матрицу 8х8 (по числу выбранных 

факторов) с единичной диагональю. Остальные значения матрицы определятся 

исходя из попарного сравнения каждого показателя. В случае, если 

рассматриваемый показатель, по мнению эксперта, имеет большую значимость со 

сравниваемым в строке ставится значение 2, если важность показателей 
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одинакова – 1, иначе – 0. Далее определяется сумма баллов по каждой строке. 

Делением ее на общую сумму баллов получим вес каждой характеристики 

качества. 

Далее по 10-бальной шкале экспертам было предложено оценить 

характеристики системы автоматизированного учета ресурсов по технологии 

«Стриж» и улучшающей инновации (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Оценка качества 

Параметр оценки Вес 

«Стриж» 
Оцениваемая 

инновация 

Оценка, 

баллов 

Средневзвеш. 

оценка 

Оценка, 

баллов 

Средневзвеш. 

оценка 

Стандарт сети 0,094 8,00 0,752 8,00 0,752 

Состав системы 0,156 8,73 1,362 9,00 1,404 

Интерфейс системы 0,063 8,00 0,504 9,00 0,567 

Максимальное 

количество узлов в 

системе 

0,188 1,00 0,188 10,00 1,880 

Дальность передачи 

сигнала до базовой 

станции, км 

0,187 6,67 1,247 10,00 1,870 

Основной функционал 

системы 
0,203 5,00 1,015 9,50 1,929 

Частота передачи 0,031 3,00 0,093 8,00 0,248 

Срок службы модема 

без доп. 

обслуживания 

0,078 6,67 0,520 10,00 0,780 

Комплексная оценка 1,000   5,681   9,430 

 

Таким образом, из таблицы 13 были определены значения Q0 = 5,681, Q = 9,430 

и QI = Q – Q0 = 9,430 – 5,681 = 3,749. 

Во-вторых, были изучены мнения экспертов в отношении коэффициента 

качества вложений. Его можно представить в виде совокупности трех групп 

факторов: располагаемой материально-технической базы, уровня организации 

инновационной деятельности и количества разработчиков. Тогда схематично эту 

совокупность можно изобразить в виде куба, в котором каждая из осей 
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характеризует представленные выше группы в виде ряда дискретных состояний, 

оцениваемых экспертами (рисунок 26) [65]. Каждая из групп характеризуется 

вероятностью наступления отдельного дискретного состояния. Сочетание 

дискретных факторов по каждой из осей представляет один из вариантов 

возможной величины коэффициента качества вложений, что в целом позволяет 

рассчитать его наиболее вероятное значение. 

 

 

Рисунок 26 – Представление возможных значений коэффициента 

качества вложений 

 

Каждая из осей «куба» была разделена на 3 условных состояния, выраженные 

нечеткими множествами с помощь лингвистической переменной. Так, количество 

разработчиков может быть недостаточным, оптимальным и избыточным. Уровень 

организации инновационной деятельности и располагаемая материально-

технической база условно также представлены в виде трех множеств: низкий(ая), 

средний(яя) и высокий(ая). 

Далее каждому дискретному состоянию была присвоена вероятность его 

наступления (таблица 14), исходя из предпосылок, описанных ниже. 
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Таблица 14 – Вероятность наступления дискретного фактора 

Фактор 
Лингвистическая 

переменная 

Вероятность, 

% 

Материально-техническая база 

Низкая 26 

Средняя 34 

Высокая 40 

Уровень организации инновационной 

деятельности 

Низкая 38 

Средняя 53 

Высокая 9 

Количество разработчиков 

Недостаточно 34 

Оптимально 50 

Избыточно 16 

 

Вероятность нахождения в конкретном «кубике» определяется путем 

перемножения соответствующих вероятностей значений отдельных факторов 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Вероятность состояний 

В процентах 

Показатели 

Уровень организации инновационной 

деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

Количество разработчиков недостаточно  

Материально-техническая база 

Низкая 3 5 1 

Средняя 4 6 1 

Высокая 5 7 1 

Количество разработчиков оптимально  

Материально-техническая база 

Низкая 5 7 1 

Средняя 6 9 2 

Высокая 8 11 2 

Количество разработчиков избыточно  

Материально-техническая база 

Низкая 2 2 0 

Средняя 2 3 0 

Высокая 2 3 1 

 

Помимо вероятности, каждому состоянию также соответствует определенное 

значение коэффициента качества вложений, определенное экспертами по 20-

балльной шкале (таблица 16). 
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Таблица 16 – Значения коэффициента качества вложений при реализации  

каждого состояния 

Показатели 

Уровень организации 

инновационной деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

Количество разработчиков недостаточно  

Материально-техническая база 

Низкая 0,52 3,32 5,32 

Средняя 3,71 5,11 7,63 

Высокая 5,56 6,72 8,16 

Количество разработчиков оптимально  

Материально-техническая база 

Низкая 2,19 4,94 6,87 

Средняя 7,12 9,34 10,35 

Высокая 10,07 13,69 15,37 

Количество разработчиков избыточно  

Материально-техническая база 

Низкая 1,69 3,83 5,94 

Средняя 4,89 8,17 8,65 

Высокая 6,96 9,84 12,06 

 

Зная вероятность наступления каждого состояния, а также соответствующее 

ему значение коэффициента качества вложений, было рассчитано математическое 

ожидание значения данного коэффициента k = 7,209. 

В-третьих, для применения динамической модели конкурентоспособности 

необходимо определить темпы изменения цен на улучшающую инновацию и 

продукт-конкурент, а также темпы изменения качества конкурентного продукта. 

Исходя из планов компании-разработчика в анализируемом периоде 

изменение ценовой политики не планируется. Это связано с высоким уровнем 

рентабельности разрабатываемого изделия, что позволит даже при росте 

себестоимости поддерживать эффективность деятельности на приемлемом для 

предприятия уровне. Следовательно, I = 0. 

Предполагается также, что продукт-конкурент в настоящее время, с одной 

стороны, находится на пике рентабельности, а с другой, не имеет дополнительной 

возможности для увеличения цены на свою продукцию, т.к. данный продукт не 

относится к продуктам массового потребления и в случае дополнительного 

увеличения цены полезный эффект его использования станет ниже цены 
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потребления, что в свою очередь, повлечет отказ от покупки данного продукта. 

Следовательно, I0 = 0. 

Исходя из значений I и I0, γ = 1. 

Относительно темпов изменения качества продукта-конкурента в данном 

случае можно предположить, что оно косвенно характеризуется динамикой 

количества регистрируемых программ для ЭВМ, которая представлена на 

рисунке 27 [66]. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика регистрации программ для ЭВМ 

 

Исходя из имеющихся статистических данных, был определен средний темп 

роста данного показателя, который составил 1,043. Опираясь на полученное 

значение с учетом экспертных корректировок, в модели значение темпа 

изменение качества продукта-конкурента было принято равным ξ = 1,05. 

В-четвертых, для последующего калькулирования полной стоимости 

улучшающей инновации и расчета доли стоимости создания изделия в полной 

стоимости инновационного продукта экспертами была определена величина 

стоимости переключения на инновационный продукт. Данные вид затрат в 

рассматриваемом случае в основном связан с затратами компании на убеждение 

своих конечных потребителей в необходимости замены счетчиков, а также с 

временными и финансовыми потерями в процессе осуществления замены, а также 

обучением персонала по работе с системой. Таким образом, в совокупности в 

расчете на 1 прибор данный вид затрат не должен превысить 1 000 руб. 
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Таким образом были получены экспертные оценки, необходимые для 

построения разработанного метода формирования конкурентоспособности 

улучшающей инновации (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Значения экспертных оценок 

Параметр 
Обозначение 

в модели 
Значение 

Показатель качества продукта-конкурента Q0 5,681 

Потенциал улучшающей инновации QI 3,749 

Коэффициент качества вложений k 7,209 

Индекс изменения полной стоимости изделия-

конкурента 
I0 0 

Индекс изменения полной стоимости 

разрабатываемой инновации 
I 0 

Индекс изменения показателя качества изделия-

конкурента 
ξ 1,05 

Стоимость переключения на инновационный продукт, 

руб. 
Стпер 1000 

 

3.3 Определение оптимального объема ресурсов при разработке системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» 

и периода сохранения его конкурентоспособности 

 

Исходя из формулы (10), показатель качества системы интеллектуального 

мониторинга энергоснабжения «умного города» в зависимости от затрачиваемых 

ресурсов будет изменяться в соответствии с формулой (38): 

Q (ρ) = 5,681+3,749∙(1 − e-7,209ρ),       (38) 

Графически эту зависимость можно представить в виде кривой, изображенной 

на рисунке 28. 

Как видно из рисунка 28, на первых этапах расходование единицы ресурса 

приводит к значительному приросту показателя качества. Однако, начиная с 

определенного уровня, равного примерно 0,9, дополнительный расход ресурсов 

практически не влияет на показатель качества разрабатываемой системы, что 

объясняется допущение о насыщении показателя качества. 
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Рисунок 28 – Изменение качества улучшающей инновации  

в зависимости от объема расходуемых ресурсов 

 

Далее для определения характера изменения конкурентоспособности по 

сравнению с конкурентом в зависимости от расходования ресурсов 

дополнительно необходимо рассчитать значение коэффициента λ. Путем 

калькулирования затрат были получены данные о полной стоимости системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города», 

представленные в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Составляющие полной стоимости системы  

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» 

Составляющая Значение, руб. 

Себестоимость 1 100 

Норма прибыли 900 

Эксплуатационные расходы 2 000 

Затраты на переключение 1 000 

Полная стоимость 5 000 

 

Себестоимость изделия на единицу продукции (на установку одной точки 

учета) приведена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет себестоимости единица продукции 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Заработная плата 278 

Начисления на заработную плату 85 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

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

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 к

ач
ес

тв
а,

 б
ал

л
о

в

Объем ресурсов, ρ



111 
 

Окончание таблицы 19 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Материалы и комплектующие 440 

Работы сторонних организаций 110 

Накладные расходы 165 

Маркетинговые расходы 22 

Итого 1 100 

 

Планируемая рентабельность продукции – 82%. Таким образом, цена единицы 

продукции (установка одной точки учета) составит 2 000 руб. 

Эксплуатационные расходы равны абонентской плате за обслуживание, 

которая составит 200 руб. в год. Предполагая, что срок эксплуатации изделия 

составит 10 лет, общая величина эксплуатационных расходов будет равна 2 000 

руб. 

Затраты на переключение определены с участием экспертов. 

Таким образом, ресурсы, затраченные на разработку инновационного 

продукта, будут влиять на составляющую полной стоимости, определенную нами 

как себестоимость. Тогда λ = 1 100/5 000 = 0,22. 

Подставляя все известные параметры в формулу (20) получим зависимость 

конкурентоспособности от величины затрачиваемых ресурсов (39): 

 

КСП(ρ) = 
1+0,660(1−e-7,209ρ)

1+0,22ρ
,        (39) 

 

Графически эту зависимость можно представить в виде кривой, 

изображенной на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – График функции конкурентоспособности инновационного продукта 
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Как видно из рисунка 29, величина конкурентоспособности имеет экстремум 

по аргументу ρ. Чтобы найти его значение, продифференцируем функцию (39) и 

приравняем производную к 0 (40): 

 

𝜕КСП(ρ)

𝜕𝜌
=

4,756∙e-7,209ρ

1+0,22ρ
−

0,22+0,145(1−е-7,209ρ)

(1+0,22ρ)2
= 0,      (40) 

 

Решив уравнение (39) относительно ρ, получим что ρ = R/R0 = 0,370. 

Тогда, чтобы определить оптимальный объем ресурсов на разработку 

улучшающей инновации (R + R0) оценим объем инвестиционных затрат для 

организации производства системы, аналогичной конкурентной (R0). Основной 

объем инвестиций в данной случае будет затрачен на покупку необходимых 

авторских прав (лицензий) на пользование соответствующими программами для 

ЭВМ, закупку оборотных средств (необходимых для установки датчиков), а также 

найм и обучение персонала для обслуживания системы. Как показал анализ 

данного рынка, по укрупненным оценкам инвестиции составят 14 млн руб. 

Зная величину R0 и ρ определим оптимальную величину дополнительных 

ресурсов, необходимых для разработки системы интеллектуального мониторинга 

энергоснабжения «умного города». R = R0*ρ = 5 185 549 руб. Исходя из этого, 

оптимальный объем инвестиций, обеспечивающий максимальное значение 

конкурентоспособности, для данного проекта будет равен 19 185 549 руб. 

При данном объеме инвестиций показатель конкурентоспособности системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» достигнет 

1,492. Т.к. его значение больше 1, можно сказать, что инновационный продукт 

будет конкурентоспособен на рынке по сравнению со своим сильнейшим 

конкурентом (система «Стриж»). 

Далее определим период сохранения конкурентоспособности разрабатываемой 

улучшающей инновации с учетом изменения качества конкурента. Подставив 

соответствующие экспертные оценки в функцию (33), получим функцию 
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изменения конкурентоспособности системы интеллектуального мониторинга 

энергоснабжения «умного города» во времени (41): 

 

КСП (t) = 1,492∙0,952t,         (41) 

 

Графически изменение конкурентоспособности можно представить в виде 

кривой, изображенной на рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30 –Изменение конкурентоспособности улучшающей инновации 

во времени 

 

В связи с тем, что цены на оба продукта будут оставаться неизменными, а 

конкурент будет совершать дополнительные действия, направленные на 

улучшение своей продукции, показатель конкурентоспособности системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения будет снижаться и спустя 

определенный промежуток времени станет меньше 1, т.е. окажется 

неконкурентоспособным по сравнению с базовым образцом.  

Также необходимо учесть, что расчет показателя конкурентоспособности 

производится на базе сравнения с текущими характеристиками качества 

конкурентного продукта, т.е. данный показатель относится к началу 2017 года. 

Срок разработки системы интеллектуального мониторинга энергоснабжения 

«умного города» составляет 1 год. Таким образом, к моменту выхода на рынок 

показатель конкурентоспособности улучшающей инновации составит 1,421. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

К
о

н
к
у
р

ен
то

сп
о

со
б

н
о

ст
ь

Период, год



114 
 

Рассчитаем период сохранения конкурентоспособности системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» по 

формуле (34): 

 

T = 
ln 1,492

ln 1,05 − ln 1
= 8,21 

 

Таким образом, система интеллектуального мониторинга энергоснабжения 

«умного города» будет оставаться конкурентоспособной на рынке в течение более 

8 лет.  

Как говорилось выше, динамическая модель конкурентоспособности 

позволяет решать и обратную задачу: определять требуемый показатель 

конкурентоспособности улучшающей инновации в начальный момент времени, 

соответствующий заданному значению периода сохранения 

конкурентоспособности. Предположим, что инвесторы проекта считают 

оптимальным срок сохранения конкурентоспособности равный 7 лет. Тогда, 

пользуясь формулой (35), получим, что показатель конкурентоспособности будет 

равен 1,407, что на 0,085 меньше оптимального значения. Для заданных условий 

пересчитаем значение ρ = 0,165. Тогда требуемый уровень инвестиций для 

заданного уровня конкурентоспособности равен 16 304 084. Таким образом, 

управленческое решение о сокращении срока конкурентоспособности 

улучшающей инновации на 1,21 года позволит сэкономить ресурсов на сумму 

2 881 465 руб.  

Зная оптимальный объем ресурсов, необходимый для достижения 

максимальной конкурентоспособности в заданных условиях, а также период 

сохранения конкурентоспособности, оценим эффективность инновационного 

проекта. Горизонт планирования выбран в соответствии с периодом сохранения 

конкурентоспособности улучшающей инновации. 

Из-за высокой скорости роста рынка охватить его весь в первые несколько лет 

проекта не представляется возможным. Поэтому объем продаж определен на 
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основании производственных возможностей предприятия и имеющихся 

договоров о намерениях (таблица 20). Цена единицы продукции (установка 

системы на датчик холодной или горячей воды, тепла или электроэнергии) 

составляет 2 000 руб. (без НДС). Также предприятие планирует взимать 

абонентскую плату за обслуживание 1 точки учета в размере 200 руб. в год (без 

НДС). 

 

Таблица 20 – План продаж 

Период 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 

Количество устанавливаемых 

точек учета, шт. 5 500 5 780 8 670 11 271 

Количество устанавливаемых 

точек учета накопленным 

итогом, шт. 5 500 11 280 19 950 31 221 

Выручка от продажи 

системы, руб. 11 000 000 11 560 000 17 340 000 22 542 000 

Выручка от абонентской 

платы, руб. 1 980 000 4 060 800 7 182 000 11 239 560 

Итого выручка, руб.  12 980 000 15 620 800 24 522 000 33 781 560 

Период 2022 год 2023 год 2024 год  

Количество устанавливаемых 

точек учета, шт. 11 271 11 271 11 271  

Количество устанавливаемых 

точек учета накопленным 

итогом, шт. 42 492 53 763 65 034  

Выручка от продажи 

системы, руб. 22 542 000 22 542 000 22 542 000  

Выручка от абонентской 

платы, руб. 15 297 120 19 354 680 23 412 240  

Итого выручка, руб.  37 839 120 41 896 680 45 954 240  

 

В себестоимости продукции основной статьей являются материалы и 

комплектующие. Их стоимость для установки 1 точки учета составляет 550 руб.  

Фонд оплаты труда определен исходя из текущей численности персонала и их 

ставок заработной платы. Для обеспечения выполнения работ по внедрению 

проекта и его последующему обслуживанию будут задействованы силы 

департамента производства, квалификационный состав и наличие разрешений 
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позволит внедрять разработанный продукт на объектах. Также для выполнения 

проекта планируется привлечь программиста (IT-технологии) и инженера-

технолога, которые в последующем будут обеспечивать настройку и корректность 

работы программного обеспечения. 

Обеспечение экономических процессов в ходе реализации проекта возложено 

на департамент экономики и финансов. 

После выполнения НИОКР и начала продаж к 2020 году также планируется 

создать департамент Коммерции в составе начальника отдела и менеджера, 

которые будет заниматься активными продажами инновационных разработок 

компании. Привлечение специалистов будет осуществлять посредством 

специализированных интернет-ресурсов по поиску персонала. 

Страховые взносы будут уплачиваться по следующим тарифам: в ПФР – 22%, 

в ФОМС - 5,1%, в ФСС - 2,9%. Суммарная итоговая ставка составляет 30%. 

Накладные расходы были рассчитаны по аналогии с проектом «Разработка 

опытного образца системы индивидуального учета энергоресурсов в жилом 

здании на базе инновационных решений в области беспроводных сенсорных 

сетей», реализованным предприятием в 2010-2011 гг. с учетом корректировки на 

масштаб проекта и изменение цен. В сумме накладных расходов были учтены 

арендная плата, административно-управленческие расходы, представительские 

расходы, расходы на услуги связи, коммунальные платежи, прочие расходы. 

Таким образом, по оценкам департамента экономики и финансов предприятия 

общая сумма накладных расходов для данного проекта составит 2 млн руб. 

Планируется, что маркетинговые расходы составят 250 тыс. руб. в год. 

Текущие затраты на производство продукции (без учета амортизации) по 

годам представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Текущие затраты проекта (без амортизации) 

В рублях 

Период 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Заработная плата 1 270 675 1 532 406 2 298 609 2 988 191 

Отчисления 381 203 459 722 689 583 896 457 
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Окончание таблицы 21 

В рублях 

Период 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Материалы и комплектующие 3 025 000 3 179 000 4 768 500 6 199 050 

Накладные расходы 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Маркетинговые расходы 250 000 250 000 250 000 250 000 

Итого 6 926 878 7 421 128 10 006 692 12 333 698 

Период  2022 год 2023 год 2024 год 

Заработная плата  3 884 650 3 884 650 3 884 650 

Отчисления  1 165 395 1 165 395 1 165 395 

Материалы и комплектующие  6 199 050 6 199 050 6 199 050 

Накладные расходы  2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Маркетинговые расходы  250 000 250 000 250 000 

Итого  13 499 095 13 499 095 13 499 095 

 

В себестоимости продукции также необходимо учесть сумму амортизации 

нематериального актива, полученного в результате НИОКР. Разработанная 

программа ЭВМ будет учитываться по первоначальной стоимости равной 

стоимости ее создания – 19 185 549 руб. Определение срока полезного 

использования нематериального актива производилось исходя из ожидаемого 

срока использования актива, в течение которого организация предполагает 

получать экономические выгоды от его использования, т.е. в течение периода 

сохранения конкурентоспособности, который равен 8 лет. Определение 

ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу 

производится линейным способом. Таким образом, ежегодная сумма амортизации 

составит 2 398 194 руб. 

Расчет ставки дисконтирования производился по формуле Фишера. В качестве 

базовой (безрисковой) ставки принята ставка доходности российских 

еврооблигаций (государственные облигации внешнего облигационного займа РФ 

с погашением в 2028 году), эффективная доходность к погашению которых 

составляет 6,475% [67]. Прогнозный уровень инфляции в соответствии с 

«Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» Министерства экономического развития в 

рассматриваемом периоде в среднем составит 3,6% [68]. Премия за риск 
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определена с помощью методики фирмы «Альт-Инвест», в соответствии с 

которой поправка на риск при разработке улучшающей инновации составляет 

9% [69]. Таким образом, коэффициент дисконтирования денежных потоков 

инновационного проекта равен 20,2%. 

Денежные потоки проекта представлены в приложении А. Рассчитанные на их 

основе показатели эффективности проекта отражены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV, руб. 23 575 064 

PI 2,23 

IRR, % 49,8 

DPP, лет 3,3 

 

Как видно из таблицы 22, инновационный проект является эффективным. 

Каждый рубль вложенных средств приносит 2,23 руб. дохода. Проект окупается 

за 3,3 года (дисконтированные значения). Чистый дисконтированный доход 

проекта составляет более 23,5 млн руб. Внутренняя норма доходности проекта 

49,8%, что более, чем в 2 раза превосходит ставку дисконтирования. 

Для финансирования проекта получена субсидия от Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 15 млн 

руб. Остальная часть инвестиций (22%) будет профинансирована за счет 

собственных средств предприятия. Как показали расчеты в Приложении Д, 

денежный поток накопленным итогом остается положительным на протяжении 

всего горизонта планирования. Следовательно, проект финансово реализуем. 

 

Выводы по главе 3 

 

Проект разработки киберфизичекой системы интеллектуального мониторинга 

энергосбережения «Умного города» на основе технологии беспроводных 
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сенсорных сетей относится к классу улучшающих инноваций, а значит, может 

быть принят для апробации разработанной модели. 

Основным целевым сегментом рынка будет являться сфера жилищно-

коммунального хозяйства, систему планируется устанавливать во вновь 

строящиеся дома, а также в существующий жилой фонд. 

Только по Челябинской области в сегменте строительства нового жилья 

потенциальный объем рынка составит более 150 млн рублей, а в сегменте 

существующего жилого фонда эта цифра составляет почти 10 млрд рублей. 

В число экспертов вошли руководитель проекта, ведущий конструктор, 

ведущий программист, два независимых специалиста в области IT-технологий, 

представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере и специалист в области жилищно-коммунального хозяйства 

(представитель целевого сегмента рынка). В качестве метода экспертных оценок 

было выбрано традиционное обсуждение группой экспертов проблем, в ходе 

которого каждый из экспертов может изменять, уточнять свою точку зрения. 

Оптимальный объем инвестиций, обеспечивающий максимальное значение 

конкурентоспособности, для данного проекта будет равен 19 185 549 руб. При 

данном объеме инвестиций показатель конкурентоспособности системы 

интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» достигнет 

1,492. Т.к. его значение больше 1, можно сказать, что инновационный продукт 

будет конкурентоспособен на рынке по сравнению со своим сильнейшим 

конкурентом (система «Стриж»). 

Система интеллектуального мониторинга энергоснабжения «умного города» 

будет оставаться конкурентоспособной на рынке в течение более 8 лет. 

Инновационный проект является эффективным. Каждый рубль инвестиций 

приносит 2,23 руб. дохода. Проект окупается за 3,3 года (дисконтированные 

значения). Чистый дисконтированный доход проекта составляет более 23,5 млн 

руб. Внутренняя норма доходности проекта 49,8%, что более, чем в 2 раза 

превосходит ставку дисконтирования. Проект финансово реализуем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были получены 

следующие результаты.  

Определено, что инновации и инновационная деятельность являются 

ключевым фактором экономического развития. Более того, роль инноваций 

постоянно повышается, что обусловлено функциями инноваций, реализующимися 

на различных уровнях хозяйствования. Однако в Российской Федерации не 

удалось сформировать устойчивой тенденции инновационного поведения. Среди 

основных причин слабого инновационного развития предприятий называют 

высокий экономический риск и неопределенность экономической выгоды от 

использования интеллектуальной собственности, что тесно связано с 

неуверенностью хозяйствующих субъектов в конкурентоспособности 

разрабатываемых инновационных продуктов. 

Тем не менее, анализ существующих методов оценки, формирования и 

прогнозирования конкурентоспособности показал, что они не учитывают 

особенности инновационных продуктов, которые затрудняют либо делают 

некорректным применение традиционных методов формирования 

конкурентоспособности. 

Такие особенности инновационных продуктов легли в основу разработки 

принципов, на которых должен строиться метод формирования 

конкурентоспособности инновационного продукта. В работе были 

сформулированы следующие принципы: функциональной эффективности, 

непрерывного развития, своевременности, прогрессивности, охраны 

интеллектуальной собственности, вариативности, полноты учета затрат. 

Анализ существующих методов формирования конкурентоспособности 

продукции показал, что в наибольшей степени требованиям рынка отвечает 

зависимость, основанная на отношении полезного эффекта от его использования 
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за нормативный срок службы к совокупным затратам за полный жизненный цикл, 

которая и была положена в основу разрабатываемого метода. 

В результате удалось определить зависимость показателя 

конкурентоспособности улучшающей инновации от объема затрачиваемых на ее 

разработку ресурсов. Данная функция может иметь экстремум при определенных 

сочетаниях параметров, при которых показатель конкурентоспособности 

достигает максимума. 

Кроме того, динамическая модель конкурентоспособности инновационного 

продукта позволяет определять период сохранения конкурентоспособности либо 

решать обратную задачу: находить требуемый объем ресурсов для сохранения 

конкурентоспособности в течение заданного периода. 

Таким образом, разработанная модель позволяет определять оптимальное 

количество ресурсов, расходуемых на разработку инновационного продукта и 

повышение качества существующих изделий, что открывает дополнительные 

возможности для более эффективного управления процессами, направленными на 

формирование потенциальной конкурентоспособности инновационного продукта. 

Апробация модели проведена по данным инновационного предприятия 

ООО «Инновационная строительная компания «Инженерные системы», основным 

направлением деятельности которого являются научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. 

Для проекта по разработке системы интеллектуального мониторинга 

энергосбережения, который относится к классу улучшающих инноваций, 

рассчитан оптимальный объем инвестиций, обеспечивающий максимальное 

значение конкурентоспособности, который составил порядка 19 млн руб. Также 

определено, что система интеллектуального мониторинга энергоснабжения будет 

оставаться конкурентоспособной на рынке в течение более 8 лет. При данном 

горизонте планирования проект является экономически эффективным, его чистый 

дисконтированный доход составляет более 23,5 млн руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подходы к определению категории «инновация» 

Таблица А.1 – Основные признаки категории «инновации» 

Подход Автор Новизна 
Качественные 

отличия 

Использование в 

практической 

деятельности 

Удовлетворение 

потребностей 

Коммерческий 

эффект 

Иной 

полезный 

эффект 

И
зм

ен
ен

и
е 

Й.  Шумпетер +   +   +   

Л. Водачек, О. Водачкова + + +       

Ф.  Валента         +   

Д.А. Ендовицкий, 

С.Н. Коменденко 
  +     +   

П.Ф. Друкер +       +   

П.Т. Ла Пьерре +           

П
р
о
ц

ес
с 

Б. Санто +   +   +   

Б. Твисс +       +   

Руководство Осло +   +       

Д. Тидд, Д. Бессант, К. Павит +   +       

К. Гринхол, М. Роджерс +     + + + 

Ю. Морозов +       +   

Ф.Ф. Бездудный +   + + +   

В. Хипель  +   +       

Х. Ригс +       +   

Р
ез

у
л
ь
та

т Р.А. Фатхутдинов +       + + 

Руководство Фраскати +   +   + + 

И.Т. Балабанова +           

А.К. Казанцев,  Л.Э. Миндели +     +     
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Подход Автор Новизна 
Качественные 

отличия 

Использование в 

практической 

деятельности 

Удовлетворение 

потребностей 

Коммерчески

й эффект 

Иной 

полезный 

эффект 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

А.Ф. Наумов, А.А. Захарова +       + + 

В. Мединский   + +       

Ф.  Котлер + + +       

Г.С. Гамидов   +         

А.Н. Асаул  +     + +   

Д.И. Кокурин  +   +       

А. С. Кулагин +     + +   

Д. М. Степаненко +   +   +   

Г. Хамел, К. Прахалад    +     +   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методы прогнозирования полезного эффекта и элементов затрат 

Таблица Б.1 – Краткая характеристика методов прогнозирования полезного эффекта  

и элементов затрат по объектам 

Метод Основные условия применения 
Особенности 

применения 

Точность 

прогноза 
Область применения 

Срок 

упреждения 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ы
й

 

Наличие качественной 

нормативной базы по всем 

стадиям жизненного цикла 

объекта. Нормативная база 

должна включать как 

показатели объекта, так и 

показатели организационно-

технического уровня 

производства у изготовителя, а 

также показатели, 

характеризующие потребителя 

Значительная 

трудоемкость 

создания 

нормативной базы, 

необходимость 

установления 

зависимостей 

между полезным 

эффектом, 

затратами и сроком 

службы 

Высокая Для объектов 

массового 

производства 

До 10-15 

лет 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь

н
ы

й
 

Наличие (создание) 

экспериментальной или 

опытной базы, необходимых 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов для проведения 

экспериментальных работ 

Значительная 

стоимость 

экспериментальных 

работ 

Достаточная Для нетрадиционных 

объектов массового 

производства, не 

имеющих аналогов 

на стадии 

завершения рабочего 

проектирования 

До 10-15 

лет 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Метод 
Основные условия 

применения 
Особенности применения 

Точность 

прогноза 

Область 

применения 
Срок упреждения 

П
ар

ам
ет

р
и

ч
ес

к
и

й
 

Наличие 

качественной 

нормативной базы 

по всем стадиям 

жизненного цикла 

Значительная трудоемкость 

установления зависимости для 

прогнозирования, учета 

функций объекта и показателей 

организационно-технического 

уровня производства у 

изготовителя, а также 

показателей, характеризующих 

потребителей 

Достаточная Составление 

среднесрочных 

прогнозов 

полезного 

эффекта, 

возможного 

изменения 

рынков сбыта 

продукции 

серийного 

производства 

До 10 лет 

Э
к
ст

р
ап

о
л
я
ц

и
я
 

Количественное 

определение 

важнейших 

параметров 

поведения объекта 

не менее чем за 5 

лет 

Прогнозирование полезного 

эффекта и элементов затрат на 

основе предположений, что 

тенденции развития объекта в 

будущем будут такими же, как 

и в прошлом периоде. Выборка 

исходной информации должна 

не менее чем в 2 раза 

превышать выбранный период 

упреждения 

Зависит от 

качества 

модели 

Отдельные виды 

ресурсов, а 

также полезный 

эффект от 

продукции 

мелкосерийного 

производства 

До 5 лет 

 

 



133 
 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Метод 
Основные условия 

применения 
Особенности применения 

Точность 

прогноза 

Область 

применения 
Срок упреждения 

И
н

д
ек

сн
ы

й
 

Наличие 

соответствующих норм 

(удельных 

показателей) полезного 

эффекта, элементов 

затрат за базисный 

период и плановых 

заданий по их 

изменению в 

прогнозируемый 

период 

Прогнозирование 

полезного эффекта и 

элементов затрат на основе 

значения прогнозируемого 

параметра в базисном 

периоде и индексов 

изменения нормативов. 

Простота расчетов 

Невысокая Прогнозирование 

полезного 

эффекта, 

укрупненно 

затрат ресурсов 

До 5 лет 

Э
к
сп

ер
тн

ы
й

 

Создание экспертной 

группы из 

высококвалифицирова

нных специалистов в 

данной области 

численностью не менее 

9 человек 

Прогнозирование развития 

объекта по экспертным 

оценкам специалистов в 

данной области 

Зависит от 

квалификации 

и интуиции 

экспертов 

Проведение 

прогнозирования 

возможных 

рынков сбыта по 

данному виду 

полезного 

эффекта, по 

прочим вопросам 

маркетинга и 

технического 

уровня 

продукции 

Не ограничен 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Метод Основные условия применения 
Особенности 

применения 

Точность 

прогноза 
Область применения Срок упреждения 

О
ц

ен
к
а 

те
х
н

и
ч

ес
к
и

х
 

ст
р

ат
ег

и
й

 

Разработка матриц генеральной 

определительной таблицы или 

универсального идентификатора 

и создание экспертной группы из 

высококвалифицированных 

специалистов 

Возможность 

применения для 

оценки качества 

принципиально 

новых видов 

техники, где 

отсутствуют 

статистические 

данные и 

патентные фонды 

Средняя Для формирования 

требований к 

разрабатываемому 

изделию в виде 

набора целей и 

определения средств, 

способов и путей, 

необходимых для их 

достижения 

Не ограничен 

Ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Невозможность достижения 

требуемых характеристик 

изучаемого объекта с 

использованием ранее 

применявшихся принципов 

действия. Потребность 

определения широкого спектра 

альтернатив развития изучаемого 

объекта с учетом возможностей 

использования новых принципов 

действия 

Создание 

функциональной 

схемы будущего 

объекта с 

применением 

ФСА 

Средняя При проведении 

прогнозирования 

возможности 

появления на данном 

рынке сбыта новых 

материальных 

носителей данного 

вида полезного 

эффекта 

Не ограничен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Виды латентности 

Таблица В.1 – Классификация латентности инноваций 

Вид 
Период 

проявления 

Знание о скрытых свойствах Влияние на 

дальнейшее 

развитие 

Виды эффекта 
Вероятность 

прогнозирования Разработчик Потребитель 

С
о
зн

ат
ел

ьн
ая

 

л
ат

ен
тн

о
ст

ь
 

Краткосрочный Знает Не знает, но при 

желании легко 

может узнать 

самостоятельно 

Совершенствующ

ие инновации 

Экономический, 

эргономический 

Велика 

П
р
о
гр

ес
си

в
н

а

я
 л

ат
ен

тн
о
ст

ь
 Краткосрочный

, 

среднесрочный 

Знает, 

ожидает, 

прогнозирует 

Не знает, 

формирование 

знаний происходит 

самостоятельно и 

под влиянием 

производителя 

Появление 

комбинаторных 

инноваций 

Экономический, 

технический, 

технологический, 

социальный 

Достаточно 

велика 

В
н

ез
ап

н
ая

 

л
ат

ен
тн

о
ст

ь
 Краткосрочный

, 

среднесрочный, 

долгосрочный 

Не знает, не 

ожидает 

Не знает, но 

способен 

содействовать их 

формированию 

Вероятно 

появление 

радикальных 

инноваций 

Экономический, 

технический, 

технологический, 

социальный, 

экологический и 

др. 

Мала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Принципы формирования конкурентоспособности инновационного продукта 

Особенность  Требование  Принцип  

М
ет

о
д

 ф
о

р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 к

о
н

к
у
р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
о
го

 

п
р
о
д

у
к
та

 

Сложность определения прямых 

конкурентов либо их отсутствие 

 Гибкость критериев, сравнение не конкретные 

характеристики продуктов, а степень 

удовлетворения потребностей либо сравнение 

с продуктом, который удовлетворяет 

аналогичные потребности в полной мере. 

 Принцип 

функциональной 

эффективности 

 

 

Широкий круг товаров-

заменителей  

 

Крайне высокая скорость 

изменения 

 Прогнозирование в динамике (независимая 

переменная – время) 

 Принцип 

непрерывного 

развития 

 

Сильная зависимость от рынка 

внедрения 

 Необходимость оценки инновационного 

развития экономики и инновационной 

культуры общества 

 Принцип 

своевременности  

 

Наличие свойства латентности у 

инновационных продуктов 

 Необходимость учета в модели латентности и 

ее влияния на конкурентоспособность  

 Принцип 

прогрессивности 

 

Зависимость от степени охраны 

интеллектуальной 

собственности 

 Необходимость учитывать степень 

защищенности интеллектуальной 

собственности и скорость копирования 

конкурентных преимуществ другими 

игроками рынка 

 Принцип охраны 

интеллектуальной 

собственности  

 

Возможность влиять на цену 

 Прогнозирование в зависимости от 

установленной цены. Разработка различных 

сценариев (независимая переменная – цена) 

 Принцип 

вариативности 

 

Экономическая составляющая 

включает не только затраты на 

приобретение, но и так 

называемые «затраты на 

переключение» 

 В экономической составляющей необходимо 

учитывать также затраты на переключение 

 Принцип полноты 

учета затрат 

 

 

Рисунок 1 – Принципы формирования конкурентоспособности инновационного продукта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Денежные потоки инновационного проекта 

Таблица Д.1 – Денежные потоки инновационного проекта 

В рублях 

Период, год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Шаг проекта 0 1 2 3 4 5 6 7 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инвестиции 19 185 549               

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Выручка   12 100 000 13 816 000 21 330 000 28 786 200 31 040 400 33 294 600 35 548 800 

Себестоимость   6 926 878 7 421 128 10 006 692 12 333 698 13 499 095 13 499 095 13 499 095 

Текущие затраты на 

производство продукции   8 071 823 9 183 307 14 542 047 19 833 647 19 833 647 19 833 647 19 833 647 

Амортизация   2 398 194 2 398 194 2 398 194 2 398 194 2 398 194 2 398 194 2 398 194 

Прибыль до н/о   5 173 123 6 394 872 11 323 308 16 452 502 17 541 305 19 795 505 22 049 705 

Налог на прибыль   1 034 625 1 278 974 2 264 662 3 290 500 3 508 261 3 959 101 4 409 941 

Чистая прибыль   4 138 498 5 115 898 9 058 646 13 162 002 14 033 044 15 836 404 17 639 764 

ДП опер   6 536 692 7 514 091 11 456 840 15 560 195 16 431 238 18 234 598 20 037 958 

ДДП -19 185 549 5 436 559 5 197 669 6 591 179 7 445 253 6 538 841 6 035 215 5 515 897 

ДДП нак. итогом -19 185 549 -13 748 990 -8 551 321 -1 960 141 5 485 111 12 023 952 18 059 168 23 575 064 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Собственные средства 4 185 549               

Субсидии 15 000 000               

ДП фин. 19 185 549 0 0 0 0 0 0 0 

ДП 0 6 536 692 7 514 091 11 456 840 15 560 195 16 431 238 18 234 598 20 037 958 

ДП нак. итогом 0 6 536 692 14 050 783 25 507 623 41 067 818 57 499 056 75 733 653 95 771 611 

 


