
'Эf):�ектиЕность такого содружестЕа за:еисит также от тп;атель
ности предЕарительной прор::�6отки задачи, которая доJiжна быть 
решена для конкретного предприятия или организации, а также от 
точности ее постановки перед организацией ВВ О. 

И"ходя из изло111е нных требо:еа ний, обеспечение за рубежных 
конrектоЕ взяло на себя НПО "Региональный межотраслевой коорди
национный центр "Инфотрон". НПО будет определять .и по каждому 
из возмо�ных каналов наиболее эффектиr-но решать возникшую про
иэводот:еенную проблему,о6еспечивать ее скорейшее решение. Одн&
ко опыт работы так1!(е показал, что решение крупных произ:еодствен
ных и экономических задач может быть обеспечено только в услови
ях регионаJiьного хозяйственного самоуправления Луганской области. 

П.Г.ПЕРЕРВА, д-р экон. наук,

В.В . .ХИЦАН (г.харьков) 

ОПРFJJ.ЕЛЕНИЕ ИН.hl.ИНИРИНГОЕ�КОСТИ ПРОМiШJIЕННОЙ ПРQIJ.УКЦИИ

Понятие инжинирингоемкости еще незнакомо широкому кругу 
исследо:еателеЯ и производителей промышленных изделий. Введенное 
авторами :е практику экономических исследо:еаний, оно позволяет 
успешно решать многие эконо1.мческие проблемы. Но Еначале 06 эк�r 
комической суn:ности самого показателя. 

Под инжиниригое_м1<остью промышленной продукции мы понимаем 
удельный :еес затрат на :есе :еиды ин�инирингового обеспечения 
произЕодст.Еа изделий в обruих затратах на произ:Еодство и сбыт 
продукции. По чисто формальным признакам ин111Инирингоемкостъ 
созвучна понятию фондоемкости продукции. Однако экономическое 
содерЖ8ние этоrо показателя, его практическое назначение имеет 
принципиальные отличия от фондоемкости. Во-пер:вых, инжиниринго
емкость поз.Еоляет, с одной стороны, оценить уровень интеллекту
ального обеспечения ттроизводст:ва, наукоемкость :выпускаемых изде
лий путем сравнивания показателей ин-жинирингоемкости на данном 
предприятии с аналогичным показателем по родст:венным предприя
тиям или с его срвднеотрасле:вым значением, а с другой стороны, 
оценить отдачу инженерного труда и его эффекти:вностъ путем опре
деления ин111Инириигоотдачи в расчете на единицу стоимо"ТИ продук
ции или :в некотоrых случаях на одного инженерного работника или 
на один нормо-час затра · времени. Во-вторых, показатель инжини-

1!7 

l



рингоемкости продукции позволяет с достаточной степенью точно
сти и достоверности определить емкость рынка инжиниринга и ero 
отдельных сегментов (по регионам страны, по отраслям промышлен
t1ости и т .д.) nуте� простого перемножения объема продаж продук
ции (национальнnго дохnда страны, объема реализации продукции 
отдельной отрасли региона предприятия и т.д.) на показатель ин-
1!1'И11ирингоемкости, что nозБоляет получить :важнейшую рыночную ин
фор1ацию для существующих инжиниринговых фирм nри решении :воnро
соР расширения или свертывания их деятельности, а также оценить 
ем�ость рынка рабочих мест инженерно-технических работников, что 
крайне :важно :в усло:виях становлени" и развития рыночных отноше
ний, практически неизбежным спутником которых является безрабо
тица, особенно в области интеллектуального труда. 

Несколько слов о методике исследования и исчисления показа
теля ИН11{Инирингоемкости промышленной продукции. Она состоит из 
нескольких взаимос:вязанных этапов. 

I.Определяется численность работников предприятия, занятых
на инжиниринговых работах. Здесь следует четко разграничить ра
боты, относимые к ИН11{Инирингу,и остальные области деятельности 
промышленного предприятия. На наш взгляд, к инжинирингу следует 
отнести Есе работы no разработке продукции (исследования, конст
рукторская и технологическая подготовка производства, услуги по 
инженерному обеспечению производства, бухгалтерские и финансо
:rые операции, метрология, стандартизация, научно-техническая 
информация и пр.). Б упрощенном варианте численность инжинирин
ГОЕЫХ рэботникоЕ может быть определена путем Еычитания из общей 
численности промьrшленно-произЕодстБенноrо персонала числа оо
НОЕНЫХ и вспомогательных рабочих, а также администратиЕно-хозяй
ОТЕенного персонале. Исходя из последнего замечания можно ска
зать, что к ин11'иниринговым структурам промышленного nредприя тия 
относятся и��женерно-технические работники и счетно-конторокий 
персонал предприятия ,за исключением ИТР и СКП администратю,но
хоэяйстЕенноrо отдела. 

2. РассчитыЕается средняя заработная плата одного инжини
рингоЕого работника за год. Для этого из общего годоЕого фонда 
заработной пла�·ы следует Еычесть заработную плату осноБных и 
-еспомогательных рабочих и рабоТ!:fИКОЕ АХО, а полученный результат 

�:азделить на обшее число инжиниринговых работников, полученное 
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J! пункте I. 
З. Определяются общие эатра ты предприятия на ин111Иниринг пу

тем расчета суммарной заработнои платы инженерных работников со 
J!семи начислениями, а также с соот:еетс,-вующей долей прибыли. 

4 Нахолится ин�кинирингnемкость продукции предприятия пу
тем деления суммарных затра'l' предприятия на инжиниринг на годо
J!ой об'!>ем реалиэоЕанной продукции. 

5. При необходимости Еозможно разделение общего показателя
инжинирингоеМ!(оС'l'И продукции на два самостоятельных: инжинирин
гоемкость продукции, достигаеv.ая собст:еенными (ш1-а тными) работ
никами пр.::дnриятия,и ин111инирингоемкость пролукции, достигаемая 
привлеченными (неза:Еисимыми) фирмами. При этом исчислени.е xaw.Jto
гo из этих показателей nроиэмдиТQН аналогично выше приведенной 
схеме. 

В.Н.ТИМОФ�Е�, канд. экон. наук 
(p,.�J)�KQ:В) 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОfНОВ.ДЕНJЩ W;.1,fJJЩ
ЗА ПЕРИОД ЖИЗНЕННОГО ЦИЮJА, 

Предложена концепция JЭыбора и оптимизац�,� с,rратегии упреJ!
ления эф-:'•ектютосты, обно!'ления 'l'ехники, в осно:ее которой лежат 
принципы уnреждаюшего управления, опирающиеся на выявленные за
кономерности динамики эф,Ректи:ено.сти оборуд.о:еания как функции 
мораJrьного износа под :е.11иянием НТП, щн:�н�и1<11 потребностей, дина 
мики стоимости и ограниченнооти ресуррр:е

1 
��ияния конкурирую� 

шей '!'ехники. ДииамиJ<а эффекти.Ености рб!iРЕленм оборудо:еа1,ия ис 
следуется :е струJ<турнn-статистическои аспекте. Как ста тистичао" 
кая характеристи1<а эф::,ектиЕность об!{о:еления техники рассматр11-
Еается на основе массовых данных сферы ее применения и средних 
технико-экономических пока эателей использо:ван.ия оборудования. 
Кроме того зф,РектиЕность обно!'ления должна исследоваться на ос
ноБG структурных признаков, отра11iВющих количест:еенное соотноше
ние и долю показа те лей оцениваемой техники в формиро!'ании зффек
ти:ености сиотеt.Щ� элементом которой первая является. Jто требует
более полной р�цд��аuии системного подхода: сффекти:еность тех
ники рассматр11:щ��9я К!!К часть эффекти:s"ости системы. С у•1ето�1 
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