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ВВЕДЕНИЕ
О дисциплине «Инженерная экономика»
Инженерная (инновационная) экономика – новая наука, созданная на стыке основ экономических и технических наук, изучающая инженерно-экономическую деятельность по обеспечению конкурентоспособности продукции и экономического и социального развития производства. 
Цель курса – формирование системы знаний по разработке и реализации ресурсосберегающих инженерных решений по обеспечению конкурентоспособности продукции и развитию производства. Конкурентоспособность создаваемой продукции является стимулом развития производства в рыночной, то есть в конкурентной среде. производство неконкурентоспособной продукции приходит в упадок, а предприятие — к банкротству. Поэтому даже для выживания коллектива предприятия необходимо постоянно повышать потребительские свойства выпускаемой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на соответствующем рынке. Такое условие является минимально необходимым. И при этом условии вступление России  во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы может явиться экономической угрозой №1.     
Основные задачи дисциплины заключаются в изучении ресурсов производства, принципов управления его развитием, методов технико-экономических расчетов и обеспечения конкурентоспособности продукции и производства на разных уровнях управления и стадиях ее жизненного цикла продукции: от идеи ее создания и до утилизации.
Курс «Инженерная экономика» включает разделы:
«Экономические основы наукоемкого производства»,
«Экономика инновационной деятельности»,
«Коммерческая деятельность предприятия».
Названные разделы соответствуют учебным программам «Экономика предприятия» и «Экономика производства» по отраслям, так как эти разделы посвящены решению одних и тех же проблем и задач производства. Но метод инженерной экономики является принципиально новым в учебном процессе. Новизна метода заключается в том, что для объективных технико-экономических расчетов при недостатке исходной информации используется аналитический критерий роста эффективности, основанный на ресурсной структуре себестоимости продукции и на индексном параметрическом методе расчета.
В этой связи наибольшее внимание уделено новому ядру курса — системе технико-экономических расчетов (оценка, анализ и прогнозирование) конкурентоспособности продукции (от систем машин до деталей и других продуктов)  на разных уровнях управления производством (от народного хозяйства и предприятия до рабочего места и операции)  и технико-экономическому анализу, усовершенствованному на основе этой системы.     
Курс инженерной экономики тесно связан со смежными  курсами «Экономическая теория», «Экономика машиностроительного производства», «Системный анализ в управлении предприятием»,   «Управление качеством», «Экономика природопользования», «Менеджмент», «Организация и планирование производства»,  «Основы проектирования и конструирования», читаемыми в разных объемах, как на технических, так и на инженерно-экономических факультетах.  
Излагаемые в учебнике сведения необходимы инженерам разных направлений деятельности на предприятии. Инженер любой специализации должен владеть экономически ориентированным подходом к решению множества разных предпринимательских, организационных, производственных, научно-технических и социальных задач, постоянно возникающих в его деятельности в современной рыночной среде.  
Инженер-исследователь должен владеть методами технико-экономического анализа, прогнозирования и планирования  эффективности НИР, научной организации труда, деятельности научно-исследовательских групп и подразделений предприятия.
Инженер-конструктор должен уметь проводить анализ, прогнозировать и планировать эффективность создаваемой техники, развития средств механизации и автоматизации производственных процессов, разрабатывать экономически обоснованные стандарты и системы машин, управлять конструкторскими и опытными работами.
Инженер-технолог так же должен владеть методикой технико-экономического анализа и обоснования прогрессивных технологических процессов и операций, уметь организовывать труд рабочих и технологов, планировать зарплату работников,  создавать благоприятные эргономические и эстетические условия работы.
Инженер-программист и системщик должны детально знать процедуры технико-экономического анализа, прогнозирования и планирования эффективности научно-технической и  производственной деятельности для разработки компьютерных программ автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов заданной эффективности и конкурентоспособности, автоматизированных систем управления предприятием, его цехами и службами.
В условиях ускорения научно-технического прогресса, когда в процессах развития техники происходит усложнение ее конструкций и ускорение ее обновления, особенно необходимо широкое применение программно-целевого метода и экономико-математических моделей оптимизации процессов управления,  информационных технологий и современной вычислительной техники.
В курсе инженерной экономики излагаются сведения (положения, методы, реальные примеры) распространяемые на объекты разных уровней совершенства и сложности, апробированные и внедренные в отраслях промышленности.

Концепция дисциплины
Концепция  (от тат. conception - основной замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ) предусматривает в качестве экономической основы развития производства четыре принципа  его развития и соответствующие заповеди производственника для реализации этих принципов (рис. 1).
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Рис. 1.  Концепция дисциплины «Инженерная экономика»

Обычно экономисты считают, что задача технических наук, как делать, то задача экономики, найти, что делать и чего не делать [1], или экономические расчеты являются обоснованием принимаемых решений.  «Реализации любого инновационного проекта в условиях рыночной экономики должно предшествовать решение двух взаимосвязанных методических задач: 1) оценка выгодности каждого из возможного вариантов осуществления проекта; 2) сравнение вариантов и выбор наилучшего из них» [2]. Однако, следует признать, что все что делается человеком (учеба, наука, техника, производство, культура) осуществляется с одной целью – социально-экономической. Поэтому в области производства технико-экономические расчеты должны и могут являться научно-методической основой его развития. Такая возможность обеспечивается формированием универсального критерия эффективности деятельности, обеспечивающим обратную связь и, следовательно, управляемость производства и процессов его подготовки. 
3. Оценка и перспективы развития производства
Третье тысячелетие началось с глобализации информационных связей и внедрения информационных технологий в производство. Научные знания ускорили технологическое развитие, которое стало основным фактором экономического роста. «Современные теории экономического роста рассматривают научные исследования и разработки как эндогенный процесс, неотъемлемый от реальной экономики и чутко реагирующий на требования и стимулы рынков товаров и услуг, поощряемый преференциальными действиями эффективных правительств» [3].
В масштабе мирового производства постоянно увеличивается доля затрат на НИОКР, сокращается инновационный процесс, а ученых в настоящее время на порядок больше, чем их было за всю историю человечества.     Критерием ускорения технологических инноваций является скорость снижения цены на новую технологию. За последние 30 лет цена производительности компьютера снижалась примерно на 35% в год, а среднегодовое падение цен на услуги предшествующего технологического уклада - телефонии - составило около 10%. происходило оно в течение более длительного периода .
В 90-е годы в некоторых странах вложения в информационные технологии достигали размеров  капиталовложений в производственные технологии. например, в США в 1991 г. они составили 112 и 107 млрд. долл. соответственно, что послужило основанием считать этот год границей Индустриального и Информационного веков.
Анализ мировой экономики показал опережающее развитие конкурентоспособных наукоемких отраслей в составе обрабатывающей промышленности. С 1980 по 1997 г. объемы продаж этой отрасли основных промышленных стран в сопоставимых ценах увеличились на 65,8%, а ее наукоемкого, высокотехнологичного сектора - почти в 2,8 раза. Его доля в структуре обрабатывающей промышленности увеличилась с 7,1 почти до 12% [3]. в 1998-2000 гг. в США, Великобритании, Германии, Франции до 15-25% ежегодного прироста ВВП происходило за счет наукоемкого сектора. В такой оценке значительную роль также сыграло изменение методики статистических расчетов ВВП. Так, затраты на приобретение информационных технологий с 1996 г. стали приписывать к инвестициям, а в наукоемкий высокотехнологичный сектор включили интернет-торговлю, хотя это является смешением разных фаз общественного воспроизводства и ведет к повторному счету. В таких как США и Япония, прирост ВВП на 70-85% достигается за счет научно-технической деятельности, то есть интеллектуализации основных факторов производства. В СССР в условиях директивного управления не был создан эффективный экономический механизм внедрения нововведений. В результате чего до двух третей прироста ВВП осуществлялось за счет экстенсивных факторов.
Годовой объем наукоемкой продукции на мировом рынке достиг 2,5 трлн. долл. (автомобилестроение - 450 млрд. долл. в год, электроника - порядка 200 млрд., информационные технологии и телекоммуникации — около 160 млрд., авиация и космос — 142 млрд., вооружение - 106 млрд.) и превысил затраты энергетических и сырьевых ресурсов. Вероятно, лет через 15 он достигнет 4 трлн. долл. Один процент такой суммы (40 млрд. долл.) примерно равен потенциальному нефтегазовому экспорту России [3]. К наукоемким отраслям также относятся атомная  и химическая промышленность. 
В СССР наукоемкие технологии наиболее интенсивно развивались в оборонных отраслях промышленности в период «холодной войны». В некоторых организациях практически считалось, что наукоемкое производство характерно большей долей затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), включающие все виды испытаний  в структуре себестоимости изделий. Особенно резко такая структура  затрат проявлялась при единичном производстве. В литературе встречается и такое определение: «Наукоемкие отрасли – отрасли экономики, выпускающие продукцию, выполняющие работы и услуги с использованием последних достижений науки и техники. Деятельность таких отраслей включает проведение обеспечивающих ее  научных исследований и разработок, что приводит к дополнительным затратам средств  и  необходимости  привлечения к работам научного персонала» [4]. 
К количественным критериям наукоемкости обычно относят величину затрат на научные исследования и разработки, а также численность занятых в отрасли ученых-исследователей и разработчиков. По методологии ОЭСР (организации экономического сотрудничества и развития), наукоемкими считаются отрасли, где доля расходов на научные исследования составляет не менее 3,5—4% от оборота, а доля занятого в сфере науки персонала в общей численности рабочих и служащих — не менее 2,5—3% [5].
Вообще, о становлении наукоемкого производства в Советском Союзе стали говорить более четверти века тому назад во времена строительства «развитого социализма», справедливо считая, что наука становится производительной силой производства. 
За период с 1985 г. по 1990 г. в России наукоемкость возросла с 2,73% до 3,67%, а в 1991 г. упала до 1,95%. В 1992 -2000 гг. величина наукоемкости периодически колебалась в пределах 0,88 – 1,04%.
В России в 90-е годы в результате резкого сокращения финансирования правительственных заказов для государственных нужд значительные мощности высокотехнологичного комплекса промышленности оказались невостребованными и начали деградировать: сократились объемы производства и НИОКР, численность работников, нарушились многоуровневые кооперационные связи, часть производств перепрофилировалась на выпуск другой продукции и низкого технического уровня [3].
Общий кризис и структурная деформация экономики России привели к тому, что в настоящее время в наиболее критическом положении находятся фундаментальные и прикладные  исследования, научно-технические и технологические заделы, научно-конструкторский и производственный состав специалистов, то есть  интеллектуальный ресурс.
Для большинства развитых стран интеллектуальный продукт, прежде всего, характеризует их статус и определяет место в мире.
«Процессы интеграции и концентрации, происходящие в высокотехнологичных секторах экономики США, стран Западной Европы и Азии, вскоре могут не оставить отечественному машиностроению шансов на производство конкурентоспособной продукции» [3].
В мире, в том числе и в России, основным направлением развития производства признается мехатроника — научно-техническое направление развития техносферы, интегрирующее механику, электронику и информатику с целью совершенствования технологий и производства, включая создание и применение устройств с элементами искусственного интеллекта [6].   
Техносфера представляет совокупность созданных технических средств обеспечения жизнедеятельности людей. В процессе развития техносферы используются закономерности, похожие на закономерности развития биосферы, что создает предпосылки для разработки биоморфных (то есть, биоформных) устройств и систем сверхвысокого уровня сложности типа систем, состоящих из множеств "унифицированных конструктивных модулей" — белковых молекул, образующих мышечные волокна или другие биологические структуры.
В табл. 1 показаны сравнительные структуры биосферы и мехатронной техносферы.
По мере усложнения мехатронной технологии при одновременном увеличении числа взаимодействующих компонентов в мехатронных устройствах до значений больших и сверхбольших чисел все более возможным становится введение в систему управления алгоритма самоорганизации и саморазвития мехатронной техносферы и ее компонентов.
Таблица 1
Структуры биосферы и мехатронной техносферы
Биосфера
Мехатронная техносфера
Экосистема
Мехатронный технологический уклад
Сообщество
Мехатронная система (машин, оборудования)
Популяция
Мехатронное поколение техники
Индивидуум
Мехатронное устройство (робот)
Орган (тела)
Мехатронный производственный модуль
Клетка
Мехатронный функциональный модуль
Органелла (орган в клетке)
Мехатронный компонент
Агрегат макромолекул
Мехатронная наноструктура
Макромолекула (полимер)
Макромолекула (полимер)
Молекула
Молекула
Атом
Атом

Развитие техносферы (рис.2), характеризуется технологическими укладами и видами используемых ресурсов (рис.3).

Рис.2.Технологические уклады ТУi и число N взаимодействующих компонентов в
 объектах техники





Рис.3. Материалы Мi и энергоносители Эi технологических укладов ТУ: энергогибрид* - комбинированный энергоноситель




Технологический уклад характеризует состояние техносферы более высокого уровня совершенства, при котором в системах технологий, машин и приборов, основанных на новых принципах действия, используются соответствующие компоненты, материалы и энергоносители. Каждый уклад складывается из поочередно сменяющих друг друга поколений техники и технологий, развитие каждого из которых определяется своим приоритетным научным технико-технологическим направлением. В каждом технологическом укладе временно могут функционировать технологические системы и предшествовавшего уровня совершенства и элементы перспективных систем в силу эволюции техносферы.
В качестве общего подхода к характеристике технологического развития принимается преобладание того или иного технологического уклада (ТУ) в «эпицентрах технологического развития» (эталонные страны): третий ТУ в США и Западной Европе; четвертый ТУ (50 – 60-е годы ХХ в.) – в США, Западной Европе и частично в СССР; пятый ТУ (90-е годы) – в Японии, США, Западной Европе, некоторых промышленных странах. Следующий, шестой уклад (по-видимому, это будет вторым ТУ следующего технологического способа производства, соответствующего постиндустриальной цивилизации) может преобладать  в развитых странах в 20 -30-е годы ХХI века. Но его фундаментальные основы закладываются сегодня.
При отнесении продуктов общественного производства к соответствующему ТУ рекомендуется пользоваться следующими критериями [7].
1. Первым критерием является технический уровень производимой в стране продукции, реализующий базисные инновации, характерные для определенного этапа развития технологического способа производства. Наиболее полно этот критерий проявляется в продукции машиностроении, где наблюдается четкий ритм смены направлений, поколений, моделей изделий и техники разного назначения (производственного, бытового, медицинского, оборонного).  Например, машины с жидкотопливными двигателями относятся к третьему ТУ; машины с электродвигателями характерны для четвертого ТУ; машины, автоматы и приборы с электронным управлением, лазерная, ядерная, вычислительная, видео техника относится к пятому ТУ,  При этом просматривается использование и преобладание разных источников энергии в разных ТУ (например, уголь, паровые двигатели –  первый и второй ТУ), двигатели внутреннего сгорания – третий ТУ, реактивные двигатели – четвертый ТУ, электротранспорт – пятый ТУ. Также в таких укладах могут различаться и материалы (стальной прокат –третий ТУ, синтетические смолы и пластмассы – четвертый ТУ, композиты и керамика – пятый ТУ. Приблизительная структура названных укладов приведена в табл.2.
Таблица 2
Структура настоящих технологических укладов
Ресурсы жизни и деятельности
Примеры продукции технологических укладов

III ТУ
IV ТУ
V ТУ
Базовые направления (в том  числе  научно-техническая продукция)
электротехника, 
химическая технология
электроника, синтетические материалы
микроэлектроника,
 информатика,
 биотехнология
Средства труда и 
технологии
двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, конвейерные линии, тракторы
ЭВМ, станки с ЧПУ, автоматические линии
ПЭВМ, РТК, АРМ, лазерные, мембранные, информационные технологии
Энергоресурсы (продукция ТЭК)
ТЭЦ, ГЭС, уголь,
 нефтетополиво, 
электроэнергия                                                                   
электроэнергия, АЭС, энергосистемы, реактивное топливо
Нетрадиционные
 энергоресурсы,  газ
Предметы труда
 (сырье, материалы)
металлы, 
стальной прокат
пластмассы, синтетические материалы, электросталь, минеральные удобрения 
композиты, керамика, легкие конструкции, 
геотехнологии
Средства транспорта и связи
автомобили, радио, телеграф
реактивная авиация,  электровозы, трубопроводный транспорт
электронная почта, космическая связь, телефаксы, электромобили
Бытовая техник, изделия легкой промышленности 
Велосипеды, радиоприемники, радиопередатчики
электротехника, телевизоры, магнитофоны, стиральные машины,  автомобили, натканные материалы
бытовые компьютеры, видеомагнитофоны, сотовая телефонная и виде связь, информационные услуги, экологически чистое продовольствие
Продукция оборонной промышленности 
танки, военная авиация, артиллерия, автоматическое стрелковое оружие, отравляющие вещества
ракетно-ядерное оружие, реактивная авиация атомный флот
биологическое, электронное и космическое оружие

2. Вторым, вспомогательным признаком служит технология изготовления продукта, значительно не отличавшегося от предшествовавшего аналога своими функциональными признаками. Например, электроэнергия, произведенная в ТЭЦ,  относится к III ТУ, а на АЭС – к IV ТУ, на основе солнечного излучения – V ТУ,  термоядерной энергии – VI ТУ. Такой же критерий можно использовать при выплавке стали, производстве пищевой, строительной и другой продукции разными способами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Третьим критерием может служить сопряженность продукции, характерной для того или иного ТУ.  Например, разработка, проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт можно отнести к третьему ТУ; ЭВМ и станков с ЧПУ - четвертому ТУ; ПЭВМ, робототехнических комплексов, лазерной видеотехники – пятому ТУ. 
На основе такого критерия может классифицироваться научно-техническая продукция по базовым для каждого у клада направлениям.
В связи с отсутствием аналитических методов оценки технического уровня разной производимой продукции рекомендуется  использовать сопоставление орудий труда (активной части основных производственных фондов) с достигнутым мировым уровнем. Результаты экспертной оценки, проведенной в конце 80-х годов, приведены в табл. 3. 

Таблица 3
Оценка технического уровня машин и оборудования  
советской промышленности  (в %%  к итогу) 
Промышленный комплекс
Соответствует мировому уровню
Требует модернизации
Подлежит
 замене
Число лет, необходимых для достижения мирового уровня
Топливно-энергетический
15
57
28
28,5
Металлургический
14
57
29
н.д.
Машиностроительный
20
54
26
14,5

В последующие годы российских реформаторов промышленность уже не интересовала. Так каким же теперь, через  двадцать с лишним лет может быть технический уровень забытой промышленности? 
Судя по этим данным, можно считать, что по гражданской продукции мы стали отставать от западных стран почти на технологический уклад. Если мы вступили в пятый уклад, который еще считается индустриальным, то развитые страны считаются постиндустриальной цивилизацией, вступающей в шестой, мехатронный уклад, характерный созданием  техники с элементами искусственного интеллекта.
Высшим укладом по современным понятиям считается биомехатронный.
Биомехатроника — перспективное направление, объединяющее мехатронику и науки биологической направленности (биохимию, биофизику и другие биодисциплины), взаимосвязанное развитие которых может привести к искусственному слиянию интересов выживания биосферы и развития техносферы на основе минеральных ресурсов геосферы в пространстве биомехатронной оболочки Земли - ноосферы - сферы разума, предсказанной в трудах академика В. И. Вернадского [6].   
Мехатронное устройство - это устройство, в конструкции которого объединены минимум три составные части, выполняющие функции взаимодействия с внешней средой: чувствительные элементы; средства обработки информации и управления; исполнительные органы. 
Мехатронная технология включает в себя технологии новых материалов и композитов, микроэлектронику, фотонику, микробионику, лазерные и другие технологии.
наукоемкой считается продукция пятого и более высоких технологических укладов (см. рис.2). Ядро пятого уклада составляют электроника, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги.
В настоящее время происходит промышленное освоение и шестого технологического уклада, ядро которого включает наноэлектронику, генную инженерию, мультимедийные интерактивные информационно-коммуникационные системы, высокотемпературную сверхпроводимость, космическую технику, тонкую химию, компьютерное моделирование и проектирование и т.п.
4. Основные понятия
   В связи с новизной курса «Инженерная экономика» возникла необходимость привести ряд определений терминов, которыми мы будем пользоваться в данном курсе. 
Общие показатели — показатели, отражающие общие свойства разных объектов — их экономичность и качество.
Частные показатели  — показатели,  отражающие свойства  основных составных частей (частные свойства) объекта.
Технико-экономический показатель — показатель, отражающий технические и экономические характеристики изучаемого объекта в натурально-вещественной форме.
Эффективность (результативность, e) — удельная характеристика экономичности (экономической эффективности) и качества, полученная в итоге сопоставления эффекта (полезного результата) с затратами на его достижение.
Потенциальная эффективность техники — наибольшая технологически обеспечиваемая эффективность техники в типичных (проектных) условиях ее применения.
Технико-экономический уровень (ТЭУ, Утэ) объекта (процесса, средства, сооружения) — его относительная характеристика технического совершенства и потенциальной эффективности, полученная в результате сопоставления значений совокупности функционально взаимосвязанных технических и экономических показателей оцениваемого и лучшего в мире аналогов.
Уровень эффективности  (Уэ) — относительная характеристика реальной эффективности объекта, полученная в результате сопоставления значений совокупности функционально взаимосвязанных технических и экономических показателей оцениваемого и заменяемого аналогов (с учетом фактических условий применения).
Конкурентоспособность продукции – свойство соответствия продукции требованиям данного рынка аналогичных товаров в рассматриваемый период. 
Конкурентоспособность производства - способность производства непрерывно выпускать конкурентоспособную основную продукцию и обеспечивать устойчивое социально-экономическое и финансовое развитие производства в течение нескольких жизненных циклов этой продукции без ущерба для окружающей среды.
Конкурентоспособность предприятия – маркетинговая, организационная и финансово-экономическая способность предприятия обеспечивать конкурентоспособность производства потребной продукции.
Уровень конкурентоспособности продукции (Укс) — относительная характеристика качества и экономичности продукции, полученная в результате сопоставления значений совокупности функционально взаимосвязанных технических и экономических показателей оцениваемого и конкурирующего на данном рынке образцов.
Уровень конкурентоспособности производства (Укс) —  относительная  характеристика эффективности,  полученная в результате сопоставления значений совокупности функционально взаимосвязанных технических и экономических показателей оцениваемого и конкурирующего производств.
Прогрессивность — перспективная эффективность объекта, установленная в технической документации на срок его внедрения.
Технологическая функция эффективности  (ТФ, У) — экономико-математическая зависимость результатов развития производства от его технических и экономических показателей эффективности; для объективной оценки и прогнозирования развития техники и производства обычно выражается в безразмерной форме в виде Уэ, Утэ, Укс.
Полезность –  потребительная стоимость объекта, то есть его свойство удовлетворять соответствующие интересы потребителя (экономичность и качество).
Уровни эффективности, конкурентоспособности и технико-экономический уровень рассматриваемого объекта функционально и структурно подобны и поэтому при межотраслевом подходе должны определяться общим методом. Их расчеты должны проводиться по одной функциональной зависимости, но могут отличаться значениями параметров разных аналогов.
Для оценки эффективности развития производства или техники в качестве аналога принимается предыдущее состояние рассматриваемого объекта.
Для оценки конкурентоспособности объекта на определенном рынке в качестве аналогов принимаются подобные конкурирующие объекты. 
Для оценки технико-экономического уровня объекта в качестве аналога принимается подобный объект с наилучшими в мире параметрами качества и экономичности. 
Для сертификации качества объекта в качестве базового аналога принимаются требования стандартов или других нормативно-технических документов. 
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Контрольные вопросы
1. Каковы цель и задачи курса «Инженерная экономика»?
2. Чем отличается «Инженерная экономика»  от «Экономики производства» или «Экономики предприятия»?
3. В чем заключается концепция инженерной экономики?
4. Какой год в США стали считать границей Индустриального и			  Информационного веков?
5. Покажите структуры биосферы и мехатронной техносферы.
6. Чем характеризуется наукоемкость  продукция, производства или отрасли?
7. Назовите примеры наукоемких отраслей промышленности.
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