
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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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

НОВОГО ПРИБОРА "БИОСКАН" 
 
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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2) оценку емкости рынка сбыта, на который ориентирован рассматриваемый проект, включающую в себя 
в качестве основного показателя прогноз объема продаж (табл. 2, рис. 2); 

3) расчет производственной мощности, необходимой для реализации проекта, и ее сопоставление с про-
гнозируемым объемом продаж; 

 
1. Характеристики прибора "Биоскан"  

в сравнении с конкурирующими разработками 
 

Свойство 
Peterlink 

Electronics 
Kindling 

Старт-
1 

Биоскан 

Компактность и 
мобильность – – – + 

Работа с ЭВМ + + + + 

Работа без ЭВМ – + + + 

Простота в  
обращении – – – + 

Дополнительные 
функции + + + – 

Возможность  
работать без  
сложной настройки – – – + 

Отсутствие  
дополнительных 
затрат на  
обслуживание – – – + 

Цена US$ 20 000 5000 … 6000 1400 141 

 
 

Рис. 1. Структурная схема прибора "Биоскан" 
 
 

2. Статистические данные о наличии приборов,  
реализующих метод Р. Фолля 

 

Год t t2 y yt 

2007 1 1 220 220 

2008 2 4 320 640 

2009 3 9 470 1410 

 ∑t = 6 ∑t2 = 14 ∑y = 1010 ∑yt = 2270 

 
 

Делитель  
частоты 

0,9 … 10 Гц 

 

Элемент питания 



 
 

Рис. 2. Тенденция спроса на прибор "Биоскан" 

 
 

Рис. 3. График безубыточности (точка безубыточности) 
 
1) расчет необходимого для реализации проекта объема инвестиций; 
2) расчет "точки безубыточности", т.е. критического для окупаемости проекта объема выпуска продукции 

(рис. 3); 
3) резюмирующий расчет основных показателей проекта, таких как прибыль (валовая и чистая); рента-

бельность продукции; рентабельность фондов; полная себестоимость; трудоемкость; прогнозируемая цена на 
продукцию; критический объем продаж и выпуска; эффективность капитальных вложений; срок окупаемости; 
запас финансовой прочности; 

4) принятие решения по реализации (или отклонению) проекта. 
Одним из основных результатов анализа проекта по любой модели является график его безубыточности. В 

нашем случае график безубыточности показывает, что проект окупается после выпуска 395-го прибора, тогда 
как по плану годовой выпуск предполагается наладить в объеме 607 приборов. 

Сравнение результатов применения моделей приведено на рис. 4 – 6. 

годы 

Q, шт. 

TC, TRтыс. у.е. 

 Рассчитанная   
 прямая 

 Кривая  
 статистических 
 данных 



17149,3

16220

15 600

15 800

16 000

16 200

16 400

16 600

16 800

17 000

17 200

1 2  
 
 

Рис. 4. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), у. е. 
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Рис. 5. Индекс рентабельности проекта 
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Рис. 6. Внутренняя норма прибыли проекта (индекс нормы прибыли) 
В заключение еще несколько слов о разработанной модели оценки эффективности инновационных проек-

тов и ее точности. 
Необходимость создания собственной модели оценки обусловлена тем, что до сих пор не существует ре-

шения задачи оценки инновационных проектов в общем виде, поэтому приходится создавать модель оценки 
эффективности специально для каждого инновационного проекта. 

Стандартная модель, конечно же, является более удобной для практического применения, поскольку тре-
бует меньше информации. Но это преимущество стандартной модели перед разработанной порождает и ее 
главный недостаток – стандартная модель менее информативна: разработанная модель, в отличии от стандарт-
ной, дает полную картину проекта, показывает, куда конкретно и сколько денег идет, позволяет оценить риски 
проекта. 

О точности разработанной модели. 
В работе приведено сравнение основных показателей двух моделей и можно увидеть, что соответствую-

щие коэффициенты, рассчитанные по обеим моделям, отличаются примерно на 4 … 6%. Из математической 
статистики известно, что высокой достоверностью обладают те утверждения, которые гарантированы на 95%; 
если утверждение гарантировано на 90%, это также считается приемлемым. Если в нашем случае расхождение 

по стандартной 
модели 

 

по предлагаемой 
модели 

 

1,38 

1,34 

необходимая для 
безубыточности 
 

существующая для 
данного проекта  

 

0,081 

0,166 

 

по стандартной 
модели 

 

по предлагаемой 
модели 

 

17149,3 

16220 



результатов составляет 4 … 6%, это означает, что с вероятностью 94 … 96% можно утверждать, что результаты 
применения традиционной и разработанной методики совпадут. А это, в свою очередь, позволяет сделать вывод 
о достаточно высокой точности предлагаемой модели вообще и прогноза объема продаж в частности. 
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Непрерывный рост разнообразных проявлений девиантного и противоправного поведения ставит перед 

обществом в качестве одной из основных задач не только борьбу с последствиями отклонений от социальных и 
правовых норм, но, главным образом, их предупреждение, т.е. устранение коренных причин и условий, оказы-
вающих отрицательное воздействие на поступки и действия человека. При этом, как показывает опыт, социаль-
ная значимость профилактических мероприятий становится эффективнее, если они исходят из всестороннего 
учета взаимодействия объективных и субъективных факторов, детерминирующих поведение личности в уже 
сложившейся или возможной, прогнозируемой жизненной ситуации, а также предупреждение преступных дея-
ний. 

По мнению Эмиля Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно возрастает при происходя-
щем на уровне социума ослаблении нормативного контроля. В соответствии с теорией аномии Роберта Мерто-
на девиантное поведение возникает прежде всего тогда, когда общественно принимаемые и задаваемые ценно-
сти не могут быть достигнуты некоторой частью этого общества. В контексте теории социализации к девиант-
ному поведению склонны люди, социализация которых проходила в условиях поощрения или игнорирования 
отдельных элементов девиантного поведения (насилие, аморальность). В теории стигматизации считается, что 
появление девиантного поведения становится возможным уже при одном только определении индивида как 
социально отклоняющегося и применении по отношении к нему репрессивных или исправительных мер. 

Предупреждение как антисоциального, так и антиправового поведения может осуществляться не только 
силами правоохранительных органов, но и силами самого общества. Таким механизмом самоорганизации (са-
морегуляции) и самосохранения общества путем установления и поддержания в данном обществе нормативно-
го порядка, устранения или нейтрализации или минимизации нормонарушающего (девиантного) поведения 
является социальный контроль. 

Мы знаем, что процесс социализации предполагает социальную адаптацию и социальную автономизацию 
человека, т.е. активное приспособление индивида к условиям социальной среды, с одной стороны, и реализа-
цию своих личностных характеристик – с другой. Человеку необходимо иметь определенный внутренний стер-
жень, и в то же время в быстро меняющихся реалиях современности он может жить и эффективно функциони-
ровать, только обладая высокой психологической гибкостью, способностью добывать, познавать, перерабаты-
вать и избирательно усваивать новую информацию, адаптироваться к действию меняющихся экономических, 
социальных и психологических факторов. К сожалению, для предупреждения преступных действий недоста-
точно одного лишь социального контроля. В этих целях государство и создало специальные органы, осуществ-
ляющие данную деятельность. 

Для повышения деятельности правоохранительные органы привлекают население к профилактике право-
нарушений. В данной сфере большой опыт имеется у зарубежных государств, создан ряд программ, направлен-
ных непосредственно для решения этой задачи. К наиболее популярным превентивным программам, которые 
доказали свою эффективность во многих странах мира (например, Великобритания, США, Канада, Германия, 
Индия, Австралия), можно отнести: 

–  "Соседский надзор" (neighbourhood watch); 
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