
2. Ассортимент товара. Бутик располагает огромным ассортиментом товара от недорогих вин до элитной 
продукции. 

3. Качество товара. Магазин гарантирует качество предлагаемой продукции. 
4.  Ценовая политика. Наш магазин в первую очередь реализует элитную продукцию, но мы не завышаем 

цен. 
5. Обслуживание. В винном бутике работают подготовленные вежливые сотрудники, которые способны 

помочь в выборе вина к ужину или в подарок. 
6. Стиль оформления. Бутик разделен на секции стран-производителей, что облегчит поиск покупателя 

именно того, что он хочет приобрести. 
По мнению автора, к позиционированию можно отнести историю создания магазина и видение его даль-

нейшего развития. История винного магазина является публичным документом и предназначена вызывать до-
верие к организации со стороны потенциальных клиентов. Видение определяет вектор направления развития 
бизнеса. Все это положительным образом влияет на имидж магазина, придает ему значимость, солидность, ос-
новательность, надежность – те ценности, которые ценит наша целевая аудитория. 

Позиционирование есть рациональная причина покупки. Если позиционирование апеллирует к нашему соз-
нанию, то эмоционирование – это воздействие на подсознание потребителя. При контакте потребителя с ка-
ким-либо из атрибутов бренда он должен не только понимать рациональные выгоды, но и чувствовать цен-
ность, олицетворением которой является бренд. В данном случае – это самолюбование потребителя, его гор-
дость собственным высоким статусом при покупке товара из бутика. 

Начнем с названия магазина, которое по замыслу должно быть с налетом элитности, мягким и заворажи-
вающим по звучанию и отражать специфику бутика. Таковым стало "ВиноМагия". Первая часть названия на-
прямую отражает направленность магазина, вторая – создает некий ореол загадочности, звучание в целом при-
ятное. 

Вторая задача – придумать слоган для вывески и для рекламы. Было решено делать акцент на позитив-
ность, связь с веками (традиционность и надежность) и поддерживать некую интригу за счет загадочности. В 
итоге управляющий магазина выбрала три понравившихся ей слогана с учетом вышеперечисленных критериев: 
"Мы дарим вам волшебство наслаждения", "Хорошее настроение – с нами это так просто", "Напиток богов 
ближе, чем вы думаете". (Последний было решено использовать для вывески.) 

Эмоциональное воздействие было решено применить и в графических изображениях, а именно, в логотипе 
и макете вывески. Для этого автор использует психологию воздействия цветов: бордовый (цвет красного вина – 
указывает на специализированность бутика), золотой (один из цветов престижности), серый (разбавляет соче-
тание бордового и золотого цветов). 

Для процветания магазина важно придать ему "лицо", которое узнавалось бы потребителем, предопреде-
ляя его выбор в нужную для компании сторону. Именно поэтому было так важно стилизовать магазин, превра-
тить его из безымянного павильона в винный бутик "ВиноМагия". 

Учитывая ценовую политику магазина, направленную на людей с доходом выше среднего, мы даем нашей 
целевой аудитории ту степень статусности, к которой они стремятся, тем самым удовлетворяя их потребность в 
самореализации путем потребления брендованной продукции. 
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В современной философии науки и техники особое значение приобретает проблема соотношения фунда-

ментальных и прикладных исследований в различных отраслях промышленности. Цель фундаментальных ис-
следований – познание базисных законов природы, общества и мышления, а прикладных – практическая реали-
зация результатов деятельности фундаментальных отраслей науки. В фундаментальных науках выбор направ-
ления исследования определяется, прежде всего, внутренней логикой их развития и возможностями общества. 
В прикладных – запросами общества, стоящими перед ним техническими, экономическими и социальными за-
дачами [5]. 

Деление исследований на фундаментальные и прикладные достаточно условно, так как отдельные резуль-
таты фундаментальных исследований могут иметь непосредственную практическую ценность, а в результате 
прикладных исследований могут быть получены научные открытия. Одним из важнейших современных на-
правлений развития технических наук является машиноведение. Взаимодействуя с другими базовыми направ-
лениями естественных наук, машиноведение формирует научную основу решения проблем машиностроения 
[1]. 
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Обратившись к истории развития научных исследований в машиностроении, мы выяснили, что соотноше-
ние фундаментальных и прикладных исследований в этой отрасли не оставалось неизменным. Необходимость в 
машинном изготовлении металлических деталей машин, проявившаяся в полной мере лишь в конце XVIII – 
первой четверти XIX вв., послужила мощным импульсом для замечательных открытий и изобретений. Так, на-
копленный в XVII в. опыт конструирования мелких зуборезных станков часового производства в XVIII в. был 
перенесен на изготовление крупных станков, предназначенных для производства зубчатых колес. Принцип воз-
вратно-поступательного движения резца или изделия, легший в основу создания строгальных станков, возник 
из опыта английских ремесленников, выстрагивавших в XVII в. модные узоры на черенках ножей. Выдающий-
ся механик первой половины XVIII в. А.К. Нартов сконструировал и построил машины, имевшие все элементы 
современных нам продольно- и поперечно-строгальных станков. Благодаря его исследованиям стало возмож-
ным изготовление инструментов с точными плоскостями для научной работы [3]. 

В середине XVIII в. в результате первых теоретических исследований в машиностроении родилась теория 
процесса резания. 

Со второй половины XIX в. сложно провести четкое разделение между фундаментальными и прикладны-
ми исследованиями в машиностроении. Анализ дальнейшей история исследований в этой отрасли промышленно-
сти демонстрирует их тесную взаимосвязь и взаимозависимость: 1864 г. – исследование французского ученого 
Джосселя о влиянии геометрии резца на силу резания; 1868 г. – изучение Д.К. Черновым строения металлов и 
разработка основ металлургии; 1893 г. – выход книги К.А. Зворыкина "Работа и усилие, необходимые для отде-
ления металлических стружек", где была предложена схема сил, действующих на резец, с учетом силы трения 
на передней и задней поверхностях; 1905 – 1910 гг. – исследования Н.Н. Савиным влияния смазочно-охлаж-
дающей жидкости на процесс резания и качество обработанной поверхности; 1914 г. – публикация работы Б.Г. 
Соколова "О форме обдирочных резцов", а также работа "Явления, происходящие при резании металлов" мас-
тера механических мастерских Петроградского политехнического института Я.Г. Усачева, впервые применив-
шего микроструктурный анализ корней стружек, позволивший увидеть плоскости скалывания и сдвигов внутри 
элементов стружки. Начало работам советского периода было положено А.Н. Челюсткиным, разрабатывавшим 
проблему влияния размеров стружки на усилие резания металлов [4]. 

Простое перечисление исследуемых в послевоенное время проблем по теории резания металлов наглядно 
свидетельствует о солидном научном потенциале ученых и инженеров: деформирование поверхностных слоев 
металла в процессе резания, физические основы теории резания металлов, механизм пластической деформации 
при резании металлов и пр. Особенно показателен в этом плане и ряд исследований по вопросам тепловых яв-
лений и износа режущего инструмента. 

В октябре 1954 г. на семинаре по вопросам теории высокопроизводительного резания металлов комиссия 
по технологии машиностроения при институте машиностроения Академии Наук СССР особо отметила роль 
новаторов, использующих в практической работе элементы научных достижений, что, в свою очередь, способ-
ствовало развитию теоретических и экспериментальных исследований. Подчеркивался и факт все более глубо-
кого изучения учеными достижений новаторов, сопоставляющих эти достижения с данными науки и отбираю-
щих то новое, что может помочь развитию техники и производства [2]. Современное состояние науки о резании 
металлов характеризуется глубокими исследованиями физико-химических явлений в зоне резания, исследуются 
процессы взаимодействия обрабатываемого материала и инструмента, новые инструментальные материалы, 
исследуется сверхскоростное резание. 

Являясь прикладной наукой, технология машиностроения имеет значительную теоретическую основу, 
включающую в себя учение о жесткости технологической системы, точности процессов обработки и др., а так-
же теорию конструкторских и технологических баз и другие теоретические разделы. 

Первые солидные теоретические исследования в технологии машиностроения в СССР производили в 
1930 – 40-е гг. В это время разрабатывались принципы типизации технологических процессов и осуществля-
лось их практическое внедрение; начинается разработка теории базирования заготовок при их обработке, изме-
рении и сборке; создаются методы расчета припусков на обработку. Тогда же начинаются разработки расчетно-
аналитического метода определения первичных погрешностей обработки заготовок и методов исследования 
точности обработки на станках с применением математической статистики и теории вероятностей. 

К 1970-м гг. сформировалась современная теория точности обработки заготовок, развивались и широко 
использовались методы математической статистики и теории вероятностей для анализа точности процессов 
механической обработки и сборки, работы оборудования и инструмента. Широко разворачивались теоретиче-
ские и экспериментальные исследования качества обработанной поверхности и их влияния на важнейшие экс-
плуатационные свойства деталей машин. Формируется новое научное направление – учение о технологической 
наследственности. Развертываются работы по изучению влияния динамики технологической системы на точ-
ность механической обработки, шероховатость и волнистость обработанных поверхностей. 

Период развития машиностроения с 1970 г. по настоящее время отличается широким использованием дос-
тижений фундаментальных и общеинженерных наук для решения теоретических проблем и практических задач 
технологии машиностроения. Различные разделы математических наук, теоретической механики, физики, хи-
мии, теории пластичности, материаловедения, кристаллографии и многих других наук принимаются в качестве 
теоретической основы новых направлений технологии машиностроения, существенно повышая ее общий тео-



ретический уровень, что ведет к развитию прикладных наук и является основополагающим в развитии машино-
строения в целом. 

История науки и техники свидетельствует о том, что обозначение технической науки как прикладной яв-
ляется не совсем корректным. В ней происходят не только процессы применения знаний "чистой" науки для 
решения конкретных технических задач, но и выработка новых знаний. Все большее число философов науки и 
техники придерживаются точки зрения, что технические и естественные науки должны рассматриваться как 
равноправные научные дисциплины. Технические науки, обслуживая технику, направлены на получение объек-
тивного, поддающегося социальной трансляции знания [5]. 

К началу ХХ столетия инженерная деятельность в машиностроении представляет собой сложный ком-
плекс различных видов деятельности – изобретательской, конструкторской, проектировочной, технологической 
и т.п. В технических науках постепенно формируется мощный слой фундаментальных исследований с при-
кладными целями, которые проводятся в интересах самой техники. 

Для обеспечения дальнейшего научно-технического прогресса России фундаментальные и прикладные 
разработки Российской академии наук по проблемам машиностроения в ближайшие годы будут сосредоточены 
на следующих направлениях: анализ и синтез машин и механизмов, роботов, робототехнических и автоматизи-
рованных комплексов для машиностроения и транспорта, динамика, акустика, вибрации машин и транспортных 
аппаратов, живучесть и безопасность человеко-машинных систем, эргономика и экология систем "человек–
машина–среда" и т.п. [1]. 
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В современной экономической ситуации медицинские учреждения вынуждены искать дополнительные ис-

точники финансирования из государственного бюджета. Поиск дополнительных источников финансирования 
связан, в том числе, и с внедрением новшеств, инноваций, т.е. новых продуктов, услуг или технологий. В свою 
очередь, внедрение инноваций требует обоснования экономической целесообразности разработки, производст-
ва и продажи новых продуктов, услуг или технологий – а это как раз и является предметом рассмотрения на-
стоящего исследования. 

Итак, целью работы является обоснование целесообразности внедрения инновационного проекта по про-
изводству нового прибора "Биоскан", проводящего диагностику по методу Р. Фолля. 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 
1. Разработать собственную модель оценки эффективности инновационного проекта. 
2. Провести сравнительное описание стандартной и предлагаемой модели оценки эффективности иннова-

ционного проекта. 
3. Для рассматриваемого инновационного проекта – производства прибора "Биоскан" – провести оценку 

эффективности по обеим методикам, стандартной и разработанной в настоящей работе. 
Стандартная модель предполагает: 
1) расчет коэффициента чистой приведенной стоимости (NPV); 
2) расчет индекса рентабельности инвестиций (PI); 
3) расчет внутренней нормы прибыли или нормы рентабельности инвестиции (IRR); 
4) принятие решения реализации проекта. 
Предлагаемая же модель предполагает: 
1) оценку конкурентных преимуществ товара (услуги), предлагаемого рассматриваемым проектом (табл. 

1, рис. 1); 
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