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Одним из факторов, определяющих объективность оценки научно-технического уровня производства
металлургического предприятия, является состав анализируемых показателей. В процессе их форма-
лизации необходим учет современных тенденций инновационного развития экономики страны и спе-
цифики отраслевого производства.
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В современных условиях функционирования
металлургической промышленности возрастаю-
щее значение приобретает повышение техничес-
кого потенциала предприятий. Техническая сто-
рона имеет первостепенное значение в развитии
производства, от нее зависит рост производитель-
ности труда, экономное расходование сырья, ма-
териалов, электроэнергии, выпуск продукции вы-
сокого качества. Исследование уровня техничес-
кого развития предприятия базируется на пока-
зателях, отражающих оснащенность машинами
и оборудованием, которые должны обеспечивать
бесперебойный ход производственного процесса,
соответствовать современному уровню науки и
техники, прогрессивности технологических про-
цессов. Объективность полученных результатов
оценки научно-технического уровня производства
может определяться составом применяемых по-
казателей и возможностью учета при их расчете
современных тенденций инновационного развития
экономики страны и специфики отрасли.

В результате обзора существующих в насто-
ящее время подходов к оценке научно-техничес-
кого уровня производства1 выявлены следующие
недостатки:

- используемые в оценке показатели не учи-
тывают отраслевых особенностей предприятий,
в то время как они оказывают значительное воз-
действие на формирование конечных результатов
деятельности и являются определяющими в
объективности полученных результатов оценки;

- показатели оценки инновационного уровня
развития производства не рассматриваются, что
не позволяет определить наличие и результатив-
ность разработки и применения инноваций в дея-
тельности предприятия как необходимой основы

адаптации к современным требованиям и усло-
виям развития экономики страны;

- расчет и анализ показателей осуществля-
ется по локальным блокам, что затрудняет про-
ведение целостной и системной оценки деятель-
ности предприятия;

- проведение оценки осуществляется в усло-
виях обособленности деятельности структурных
подразделений крупных предприятий и их резуль-
татов, отсутствует обеспечение взаимодействия
горизонтального и вертикального направлений
деятельности предприятия.

В частности, необходимость определения
уровня инновационного развития металлургичес-
ких предприятий связана с потребностью в адап-
тации к современным тенденциям и задачам раз-
вития экономики страны и отрасли2.

Выявленные проблемы и недостатки, связан-
ные с оценкой научно-технического уровня про-
изводства металлургических предприятий в на-
стоящее время, предполагается решить за счет
проведения комплексной оценки, как наиболее
рациональной и целесообразной в деятельности
крупных промышленных предприятий3. Для оцен-
ки научно-технического уровня производства
предлагается изучение системы показателей (см.
рисунок), состав которых предполагает дальней-
шую формализацию.

Особое внимание необходимо обратить на
блок показателей, позволяющих оценить иннова-
ционный уровень развития производства. Пробле-
ма обеспечения экономической устойчивости и
повышения конкурентоспособности отечествен-
ных металлургических предприятий является
особо актуальной в современных условиях внеш-
неэкономических отношений. Инновации стано-
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вятся закономерной реакцией предприятий, повы-
шающих свой уровень конкурентоспособности в
ответ на требования внешней конкурентной сре-
ды, что диктуется изменениями в уровне техно-
логий и ведет к появлению новых потребностей4.
Трансформации внешней среды предопределяют
появление новых решений, удовлетворяющих те-
кущие и вновь появляющиеся потребности. Осо-
бенно актуальна проблема инновационного раз-
вития для предприятий металлургического комп-
лекса РФ, поскольку одним из основных сдержи-
вающих факторов на пути инновационного разви-
тия предприятий служит высокая степень физи-
ческого и морального износа функционирующих
основных фондов.

Для оценки инновационного уровня развития
производства металлургического предприятия
предлагается использовать показатели, применя-
емые Федеральным государственным бюджет-
ным научным учреждением “Центр исследова-
ний и статистики науки” для расчета рейтинга
видов деятельности промышленности по динами-
ке и эффективности инновационной активности5.

Показатели, участвовавшие в расчете рей-
тинга, можно объединить в группы по качествен-
ному признаку:

1. Показатели затрат на технологические
инновации:

- прирост затрат на технологические инно-
вации за отчетный период;

- доля затрат на исследования и разработки
в составе затрат на технологические инновации;

- доля затрат на производственное проекти-
рование в составе затрат на технологические
инновации.

2. Показатели объема инновационной продук-
ции:

- прирост объема отгруженных инновацион-
ных товаров за отчетный период;

- средний темп роста объема отгруженных
инновационных товаров.

3. Показатели эффективности инновационных
затрат:

- соотношение объема отгруженных иннова-
ционных товаров и затрат на технологические
инновации;

 
 Рис. Система показателей оценки научно-технического уровня производства

металлургического предприятия
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- динамика изменения соотношения объема
отгруженных инновационных товаров и затрат на
технологические инновации;

- удельный вес инновационной продукции в
общем объеме отгруженных товаров организаций,
осуществляющих технологические инновации.

Первый блок показателей характеризует ди-
намику затрат на технологические инновации, в
том числе на наиболее прогрессивные их состав-
ляющие. Во втором блоке объединены показа-
тели, отражающие динамику объема инноваци-
онной продукции. Третий блок включает показа-
тели эффективности инновационных затрат. Рас-
чет и анализ названных показателей даст возмож-

ность оценить текущую инновационную актив-
ность с целью принятия решений для дальней-
шего планирования деятельности предприятия.

Предложенный комплекс показателей, по-
зволяющих оценить научно-технический уровень
производства металлургического предприятия,
апробирован на примере Ачинского глиноземно-
го комбината. Исходя из расчета и анализа ис-
следуемых показателей получен ряд результа-
тов. Положительными их них являются следу-
ющие:

- технологический процесс производства гли-
нозема является поточным; качественные пока-
затели по переделам глиноземного производства

Отрицательные результаты оценки научно-технического уровня развития ОАО “РУСАЛ Ачинск”

Описание результатов Описание результатов в разрезе структурных подразделений основного  
производства 

1. Вооруженность труда работников предприятия снижается, наблюдается рост количества потребляемой в про-
изводстве электрической энергии, что приводит к увеличению энерговооруженности труда и при практически 
неизменной численности персонала вызвано сокращением капитальных, вложенных в обновление средств труда, 
особенно машин и оборудования 
2. Технологические процессы предприятия являются механизированными, уровень автоматизации производства 
равен 0; преимущественно механизированным является труд рабочих, при минимальном значении уровня авто-
матизации труда 
3. Срок фактической службы основных средств предприятия превышает средний эксплуатационный период  
для 80% объектов, по значительной части из них начислен полный износ при отсутствии возможности замены 

1. Сырьевой цех: использование оборудования по времени осуществляется на 
уровне 82 %, показатель интенсивного использования уменьшается и равен 85 %, 
наличие внеплановых простоев, недостаточное использование мощности оборудо-
вания обусловлено возрастными характеристиками 
2. Цех спекания: по мощности оборудование используется практически на 100 %, 
по времени использование составляет 82 %, для сокращения простоев оборудова-
ния необходимо соблюдение технологических параметров процесса, стабилизация 
качества сырья и угольного топлива 
3. Гидрохимический передел: интенсивное использование по всем видам ведущего 
оборудования приближается к 100 %, что показывает отсутствие запаса мощности, 
использование оборудования по времени не равномерно, сопряжено со значитель-
ными простоями, это связано с технологическими особенностями процессов и 
сложностью организации 

4. В целом по глиноземно-
му производству ведущее 
оборудование использует-
ся недостаточно эффек-
тивно, по мощности за-
грузка близка к макси-
мально возможной, отсут-
ствует запас мощности, 
эксплуатация изношенно-
го, устаревшего оборудо-
вания приводит к значи-
тельным внеплановым 
простоям оборудования 

4. Участок кальцинации: печи кальцинации по мощности загружены на 100 %, ко-
эффициент экстенсивного использования сократился до 74 %, основные причины 
простоев - внеплановые остановки оборудования 

5. Эффективность использования основных ресурсов в целом имеет отрицательную динамику: потребность  
в средствах и предметах труда на производство единицы продукции значительно увеличивается, затраты труда  
в натуральном выражении остаются на прежнем уровне, только по расходу электроэнергии наблюдается относи-
тельная экономия 
6. Объем НИОКР комбината является не значительным и не обеспечивающим существующие производственные 
потребности, усугубляется положение значительным износом ОПФ, поступлением в переработку обедненной 
руды 
7. Инновационный уровень развития комбината характеризуется показателями только одной группы - показатели 
затрат на технологические инновации. В связи с отсутствием производства и реализации инновационной продук-
ции показатели следующих двух групп не представляется возможным рассчитать: объема инновационной про-
дукции и эффективности инновационных затрат. Затраты на технологические инновации имеют значительную 
тенденцию к увеличению, при этом доля затрат на исследования и разработки сократилась в 2 раза, напротив - 
доля затрат на производственное проектирование увеличилась практически в 2 раза 
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в целом соблюдаются в соответствии с установ-
ленными стандартами, имеются незначительные
отклонения по некоторым параметрам в рамках
сырьевого цеха;

- соблюдение технологической дисциплины
в основном производстве заключается, прежде
всего, в выполнении графика ППР оборудования,
средний показатель приближается к 100 %, что
свидетельствует о выполнении в полном объеме
запланированных объемов ремонтных работ и
высоком уровне технологической дисциплины.

При анализе результатов оценки научно-тех-
нического уровня производства большее внима-
ние должно уделяться выявленным проблемам,
которые становится возможным определить на
основе отрицательных результатов (см. таблицу).

По итогам оценки полученных результатов
анализа показателей научно-технического уров-
ня производства становится возможным форми-
рование перечня основных проблем ОАО
“РУСАЛ Ачинск” в исследуемой сфере:

- снижение вооруженности труда основными
производственными фондами работников пред-
приятия;

- применение механизированных процессов,
уровень автоматизации производства и труда при-
ближается к нулю;

- полный износ значительной части (около
75 %) основных средств;

- максимальная загрузка оборудования по про-
изводительности, отсутствие запаса мощности;

- наличие значительных внеплановых просто-
ев оборудования;

- снижение эффективности использования
ресурсов предприятия по основным видам;

- незначительный объем НИОКР на предпри-
ятии;

- низкий инновационный уровень развития
предприятия.

Решение выявленных проблем в деятельно-
сти комбината - первоочередная задача, разра-
ботка и внедрение решений по повышению науч-
но-технического уровня предприятия позволит
увеличить эффективность деятельности производ-
ства с учетом современных тенденций развития
отрасли и экономики страны.

Применение для оценки научно-техническо-
го уровня производства металлургических пред-
приятий предлагаемого комплекса показателей
дает возможность проведения системного иссле-
дования производственно-технических факторов
функционирования предприятия. Предлагаемые
показатели формализованы с учетом отраслевой
специфики отрасли, с расширением их состава в
направлении анализа инновационной активности
предприятия.

1 См.: Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности : учеб. пособие / А.И. Алексее-
ва [и др.]. М., 2006; Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности : учебник / Л.Т. Гиля-
ровская [и др.]. М., 2006; Лысенко Д.В. Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности :
учеб. для вузов. М., 2008; 7. Любушин Н.П. Комплекс-
ный экономический анализ хозяйственной деятельно-
сти : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006;
Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной де-
ятельности : учебник. М., 2006.

2 См.: Основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на
период до 2020-2030 годов // Приложение к Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020-2030 годов: распоряже-
ние Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г.
№ 1662-р. (ред. от 8 авг. 2009 г.). М., 2008. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Страте-
гии развития металлургической промышленности Рос-
сии на период до 2020 года / М-во промышленности и
торговли Российской Федерации : приказ от 18 марта
2009 г. № 150. М., 2009.

3 Черкасов В.В. Концептуальные подходы к трак-
товке рыночного потенциала промышленных предпри-
ятий // Вопр. экономики и права. 2011. № 8. С. 115-120.

4 См.: Матвеев В.В. Инновационная активность
компаний и технологическое обновление российского
промышленного производства // Вопр. экономики и
права. 2011. № 4. С. 167-173; Черкасов В.В. Указ. соч.

5 Стратегическое планирование модернизации сек-
торов промышленности с учетом опыта технологичес-
ких платформ / М.А. Мотова [и др.] / Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение “Центр
исследований и статистики науки”. URL: http://
innoedu.ru/analytics/?ELEMENT_ID=77974.

Поступила в редакцию 04.09.2012 г.


