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Постановка проблемы. На современном этапе раз-
вития отечественной промышленности место пред-
приятия на рынке в значительной степени определя-
ется уровнем и темпом производственных процессов, 
в связи с чем особое значение приобретают быстрая 
реакция производственной системы предприятия  
и эффективность его операций. Исходя из этого, раз-
витие, наращивание и активизация технико-техно-
логического потенциала становится одной из важ-
нейших составляющих конкурентных преимуществ 
предприятия. Основой эффективного использования 
технико-технологического потенциала является сво-
евременная и достоверная его оценка, что и обуслав-
ливает актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблематика оценки уровня технико-технологиче-
ского потенциала отражена в трудах таких отече-
ственных и зарубежных ученых, как М.А. Бендиков, 
О.О. Гетьман, И.З. Должанский, Ф.И. Евдокимов, 
В.Ф. Лысяков, Н.С. Краснокутская, В.П. Савчук, 
И.Б. Чичкало-Кондрацкая и др.

Нерешенные части общей проблемы. Вместе  
с тем недостаточно освещенными остаются вопросы 
анализа эффективности применения предложенных 
авторами методик оценки технико-технологического 
потенциала предприятия.

Целью исследования являются анализ и систе-
матизация существующих методик оценки уровня 
технико-технологического потенциала предприятия 
в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала. Технико-техно-
логический потенциал (ТТП) отражает способность 
оперативно переориентировать производственные 
мощности и наладить экономически эффективное 
производство новых продуктов, которые соответ-
ствуют рыночным требованиям. Эта составляющая 
характеризует соответствие материально-техниче-
ской и технологической базы предприятия, наличие 
резервов или возможности их быстрого получения, 
гибкость оборудования и технологий, оперативность 
работы конструкторских и технологических служб 
[5, с. 44].
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Б.М. Мизюк предлагает считать технико-техноло-

гический потенциал способностью к технологической 
оптимизации всего цикла производства [6, с. 33].

Н.С. Краснокутская считает, что технико-тех-
нологический потенциал отражает способность 
оперативно переориентировать производственные 
мощности и наладить экономически эффективное 
производство новых продуктов, отвечающих рыноч-
ным требования [7].

Согласно Ф.И. Евдокимову, технико-технологиче-
ский потенциал высокотехнологичного предприятия 
определяется как максимальная способность пред-
приятия в настоящее время и в ближайшем будущем 
выпускать за определенный период времени (год, 
квартал, месяц) качественную продукцию определен-
ного ассортимента, технического уровня и качества 
на основе созданной системы элементов организаци-
онно-экономической структуры, которая постоянно 
совершенствуется на инновационной основе [3].

Проанализировав существующие определения тех-
нико-технологического потенциала, можно сделать 
вывод, что технико-технологический потенциал про-
мышленного предприятия – это резервы, выраженные 
в неиспользуемых возможностях роста и совершенство-
вания производства, технологического и технического 

оснащения, уровня технологии и технической базы, с 
помощью которых обеспечивается увеличение доходов 
и оценки текущего и будущего состояния с точки зре-
ния возможности воспроизведения ресурсов, освоения 
технологий, дальнейшего развития предприятия.

Основными задачами оценки ТТП предприятия 
являются:

• рассмотрение особенностей производственной 
деятельности предприятий;

• обобщение и систематизация знаний для обе-
спечения эффективного управления предприятием;

• подготовка и обоснование конкретных практи-
ческих мер по повышению эффективности исполь-
зования ТТП предприятия в конкретных условиях 
хозяйствования.

Критерии эффективности оценки ТТП:
• удобство в использовании и информационная 

обеспеченность методов оценки;
• наглядность и скорость в использовании;
• учет всего комплекса взаимодействия и взаимовли-

яния составляющих ТТП предприятия, но при условии 
применения ограниченного количества показателей;

• обеспечение универсальности методов оценки 
и оптимизации использования технико-технологиче-
ского потенциала предприятия;

Таблица 1
Показатели диагностики технико-технологического потенциала предприятия

Методы оценки и 
диагностирования Автор метода Показатели Преимущества Недостатки

Оценивание потен-
циала при помощи 
индикаторов тех-
нико-технологичес-
кой составляющей 
экономической без-
опасности 

Евдокимов Ф.И., 
Белозубенко В.С.

1) реновация и воспро-
изводство  основных 
производственных фон-
дов (ОПФ); 
2) реальный уро-
вень загрузки 
производственных 
мощностей;
3) степень износа ОПФ;
4) фондоотдача;
5) фондовооруженность;
6) доля НИОКР в общем 
объеме работ;
7) производительность 
труда;
8) коэффициент 
эластичности

Наглядность, инфор-
мативность, воз-
можность получить 
рекомендации относи-
тельно дальнейшего 
развития

Отсутствие учета 
технологической со-
ставляющей. Большое 
количество показате-
лей, что обуславливает 
неудобность в приме-
нении

Анализ технико-
технологического 
потенциала при по-
мощи количественной 
оценки возможнос-
тей восстановления 
производственного 
потенциала 

Краснокутская Н.С.

1) рентабельность соб-
ственного капитала;
2) производительность 
каждого ресурса;
3) эффективность сово-
купности ресурсов;
4) рентабельность 
производственных 
ресурсов;
5) темпы роста

Возможность при-
нимать конкретные 
управленческие 
решения, неболь-
шое количество 
рассчитываемых по-
казателей

Отсутствие связи с 
другими составляю-
щими ТТП, сложность 
в применении

Оценка механизмов 
и оборудования как 
основы технико-техно-
логического потен-
циала 

Бендиков М.А.

1) полная себестоимость 
объекта оценки;
2) восстановительная 
стоимость объекта 
оценки;
3) базовая стоимость 
объекта оценки

Наглядность и 
быстрота расчета, не-
большое количество 
показателей, простота 
в применении

Малоинформатив-
ная, отсутствие учета 
взаимодействия всех 
составляющих ТТП

Оценка технико-техно-
логического потен-
циала посредством 
стоимости и уровня 
технологии 

Чичкало-
Кондрацкая И.Б.

1) стоимость технологии 
производства;
2) уровень технологии 
отчетного года в денеж-
ном эквиваленте

Возможно прогнози-
рование во времени, 
небольшое количество 
показателей, доступ-
ность в использовании

Отсутствие связи с 
технической составля-
ющей, малоинформа-
тивная

Диагностирование по-
тенциала при помощи 
мониторинга системы 
количественных и 
качественных показа-
телей экономической 
безопасности на уров-
не предприятия 

Должанский И.З., 
Загорная Т.О., 
Удалых О.О.

1) индикаторы 
экономической безопас-
ности;
2) показатели фактичес-
кого состояния произ-
водства.

Информативная, на-
глядна в виде графи-
ков, взаимосвязаны 
различные части ТТП

Большое количество 
трудно нормируемых 
показателей, трудо-
емкость расчета и 
анализа, сложность в 
использовании
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• доступность и возможность легко внедрить.
Систематизируем показатели оценки технико-

технологического потенциала предприятия, предло-
женные зарубежными и отечественными учеными, и 
отразим в табл. 1.

Из представленного анализа следует, что выбор 
необходимой методики обуславливается минимиза-
цией негативных последствий ее использования и 
получением максимально информативного результа-
та оценки ТТП предприятия.

Существует также ряд других методик оценки име-
ющегося уровня и стратегического ТТП предприятия.

При этом можно выделить три основных разли-
чия между ними: 

а) учет в оцениваемых факторах параметров каче-
ства продукции;

б) учет в оцениваемых факторах параметров орга-
низации труда;

в) структура оцениваемых параметров технико-
технологической базы. 

В частности, Л. Нейкова [1, с. 135] учитывала в 
своей методике оценки как качество продукции, так 
и организационные составляющие. Комплексный по-
казатель технического и организационного уровня 
производства ею рассчитан как сумма величин оце-
нок технического уровня продукции, уровня техно-
логии и организации производства:

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
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      (1)

где Yn – комплексный показатель технико-орга-
низационного развития предприятия;

Ymn – уровень технологии предприятия;
Yu – технический уровень произведенной продук-

ции;
Yo – уровень организации производства;
K1, K2, K3 – коэффициенты, характеризующие 

значимость подсистем.
Значения параметров формулы определяются экс-

пертным путем. Для промышленных предприятий   
K1 = 0,3, K2 = 0,45, K3 = 0,25. Оценки Yi (Ymn, Yu, Yo) 
определяются по единой по структуре формуле:𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉
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,    (2)

где Xв, Xн – удельный вес высшей и низшей ка-
тегории оценок в общем комплексе оценок уровня;

А1, А2 – значимость категории, которая равна  
А1 =1 для высшей категории, А2 =0,75 для низшей 
категории.

Каждый показатель, входящий в формулу (1), 
определяется экспертами по специально сформиро-
ванному набору критериев в диапазоне от 0 до 1. 
Для учета в высшей категории оценки по критериям 
должны иметь значение от 1 до 0,68, низшей кате-
гории оценки имеют значение от 0,679 до 0. Этот 
подход применялся для предприятий химического 
машиностроения и позволяет определить относи-
тельное состояние научно-технического прогресса 
на предприятиях отрасли. Этот подход не учитывает 
экономические результаты от повышения технико-
организационного уровня производства.

В работе Васильевой И. [1, с. 135] при оценке 
уровня ТТП параметры качества продукции отсут-
ствуют.

Технико-экономический уровень технологии про-
изводственной системы составляют:

1) уровень технологической интенсивности про-
цессов, который характеризуется степенью исполь-
зования материальных, энергетических и временных 
ресурсов;

2) уровень технологической организации произ-
водства, который определяется количеством операций 

и стадий процесса, их комбинацией, взаимозаменяе-
мостью, сочетанием, непрерывностью производства, 
переналадкой процессов при переходе на изготовле-
ние других изделий или режимов работы;

3) уровень технологической оснащенности, что 
характеризуется степенью оснащенности производ-
ства техническими средствами, а также согласован-
ностью между требованиями технологии и оснащен-
ностью процесса соответствующими машинами и 
уровнем рабочей силы, то есть уровнем механизации 
и автоматизации производства, состоянием информа-
ционного обеспечения;

4) уровень управления технологической систе-
мой, который характеризуется степенью достижения 
оптимальных режимов процесса с высокой результа-
тивностью.

Технико-экономический уровень технической 
составляющей ТТП предприятия определяется спо-
собностью технических средств выполнять свои ос-
новные функциональные назначения и их перспек-
тивностью относительно лучших, имеющихся и тех, 
что разрабатываются, образцов аналогичных машин 
и устройств.

В свою очередь, С. Покропивный при оценке ТТП 
не учитывает параметры качества продукции и уро-
вень организованности. Среди основных показателей 
технического уровня производства (табл. 2) главны-
ми считает фондо- и энерговооруженность труда.

Таблица 2
Основные оценочные показатели ТТП предприятия 

[8, c. 230]

Классификационные 
признаки Показатели

Уровень технической 
оснащенности труда

1) фондовооруженность труда;
2) энерговооруженность труда

Технический уровень 
оборудования 

1) мощность;
2) надежность, долговечность;
3) удельная материалоемкость;
4) средний срок эксплуатации 
оборудования;
5) доля прогрессивных типов 
оборудования в общем количестве 
оборудования;
6) доля технически и экономиче-
ски устаревшего оборудования в 
общем парке

Уровень механизации 
и автоматизации про-
изводства

1) степень охвата работников 
механизированным трудом;
2) доля объемов продукции, из-
готавливаемой с использованием 
автоматизированных средств 
труда

Уровень прогрессив-
ности технологии

1) структура технологических 
процессов по трудоемкости;
2) доля новых технологий по 
объему или трудоемкостью про-
дукции;
3) средний возраст использования 
технологических процессов;
4) коэффициент использования 
сырья и материалов

Разобщенность представленных методик оценки 
уровня ТТП предприятия привела к необходимости 
структурировать оценку, выделив в ней готовность 
к выпуску продукции, уровень пригодности оборудо-
вания и степень обновления техники и технологии. 
Тогда ТТП предприятия может быть описан следую-
щей формулой [1, с. 137]:

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

,  (3)
где К

ПМ
 – коэффициент использования производ-

ственной мощности;
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М – удельная материалоемкость;
ОНП – оборачиваемость незавершенного произ-

водства;
Ф

о
 – фондоотдача;

К
Г
 – коэффициент пригодности основных средств;

УМА – уровень механизации и автоматизации 
труда;

К
О
 – коэффициент обновления технико-техноло-

гической базы;
УП – доля новых технологий по объему продук-

ции;
n – количество показателей в формуле (3)
Методика расчета показателей с формулы (3) 

представлена в табл. 3.
Если показатель ТТП изменяется от 1 до 0,7 – вы-

сокий уровень технико-технологического потенциа-
ла, 0,71-050 – средний уровень, ниже 0,50 – низкий 
уровень. Такая оценка уровня технико-технологич-
ного потенциала предприятия отражает способность 
производить определенный объем продукции при за-
данных параметрах качества (удельная материало-
емкость, оборачиваемость и фондоотдача) и технико-
технологической оснащенности.

Вывод. Таким образом, предложенные авторами 
методики анализа технико-технологического потен-
циала имеют ряд ограничений, некоторые из них 
односторонние или слишком сложны для реального 
применения на предприятии.

Оптимальным вариантом является использова-
ние комплексной методики оценки как эффективной 
с точки зрения экономии времени, наглядности и 
удобства, а также всесторонне охватывающей ТТП и 
дающей возможность осуществлять прогнозирование 
на последующие периоды. Это позволяет исследовать 
динамику технико-технологического потенциала и 
принять своевременное управленческое решение.

Перспективы дальнейших исследований. Даль-
нейшего рассмотрения требует исследование методик 
оценки факторов, тенденций и структуры потенциа-
ла крупных промышленных предприятий как слож-
ных социально-экономических систем с использо-
ванием современных моделей и методов подготовки 
управленческих решений, которые позволят обеспе-
чить условия устойчивого развития.
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Таблица 3
Методика расчета показателей ТТП предприятия

Показатель Методика 
расчета Условные обозначения

Готовность к выпуску продукции

К
ПМ

 – коэффи-
циент исполь-
зования про-
изводственной 
мощности

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

V – объем производ-
ства, тыс. грн.
Vmax – объем производ-
ства, соответствующий 
имеющейся мощности, 
тыс. грн.

М – удельная ма-
териалоемкость

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

М
п
 – уровень матери-

алоемкости на пред-
приятии Мо – уровень 
материалоемкости в 
отрасли

ОНП – оборачи-
ваемость незавер-
шенного произ-
водства

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

НЗП – средние остатки 
незавершенного произ-
водства

Ф
о
 – фондоотдача

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

 – среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. грн.

Уровень пригодности оборудования

К
Г
 – коэффици-

ент пригодности 
основных средств

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

ОФ
о
 – остаточная 

стоимость основных 
средств, тыс. грн. ОФ-
перв

 – первоначальная 
стоимость основных 
средств, тыс. грн.

УМА – уровень 
механизации и 
автоматизации 
труда

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

V
а.м.

 – объем продук-
ции, произведенной 
при помощи автомати-
зированных и механи-
зированных средств, 
тыс. грн.

Степень обновления техники и технологии

К
О
 – коэффици-

ент обновления 
технико-техноло-
гической базы

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

ОФ
нов

 – стоимость ново-
введений на предпри-
ятии, тыс. грн.

УП – доля новых 
технологий по 
объему продук-
ции

𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑢𝑢 + 𝐾𝐾2𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝐾𝐾1𝑌𝑌𝑜𝑜 ,

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐴𝐴1𝑋𝑋в+𝐴𝐴2𝑋𝑋н
100

, 

ТТП = �КПМ × М × ОНП × Фо × КГ × УМА × КО × УП𝑛𝑛

КПМ =
𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

М =
Мп

Мо

ОНП =
𝑉𝑉

НЗП
ФО =

𝑉𝑉
ОФ�����

КГ =
ОФо

ОФперв

УМА =
𝑉𝑉а.м.

𝑉𝑉
КО =

ОФнов

ОФперв

УП =
𝑉𝑉н.т.

𝑉𝑉

V
н.т.

 – объем производ-
ства по новым техноло-
гиям, тыс. грн.


