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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

СТРИЖКИ И КУПКИ ОВЕЦ

Ч.Т.Уметалиева

В основу поточной технологии стрижки и купки овец положено изобретение (авторское свидетельство № 1337014), поэтому

экономическая оценка данной технологии может быть осуществлена по известной методике определения доли прибыли от

использования изобретений [1].

Прибыль от использования изобретения Пп определяется по формуле

Пп=Цп - Сп, (1)

где Цп - цена обработки определенного количества овец с использованием изобретения (цена производителя), сом; Сп - себестоимость

обработки овец, сом.

При определении Цп можно использовать цену обработки определенного количества овец в базовом варианте Цб, т.е.

Цп-Цо Кту, (2)

где Кту - обобщенный показатель улучшения качества, условий труда и экологического состояния обслуживания и обработки овец с

использованием изобретения.

Себестоимость обработки овец с использованием изобретения Сп может быть связана с себестоимостью обработки с базовым

вариантом Сб, т.е.

Сп = Сд • 30, (3)

где Зо - относительные затраты на обработку определенного количества овец с использованием изобретения, сом.

Затраты Зо можно рассчитать по отношению к базовым вариантом, т.е.

з = ^2L (4)
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где Зн- затраты на обработку определенного количества овец с использованием изобретения, сом;

Зб - затраты на обработку определенного количества овец базовом варианте, сом.

С учетом выражений (2) и (3) можно рассчитать прибыль Пн

Из формулы (5) видно, что прибыль, обусловленная использованием изобретения, возрастает с повышением

показателя Кту и снижением относительных затрат 30 на обслуживание и обработку овец.

Если относительные затраты 30 возрастают пропорционально повышению показателя Кту то можно получить

следующую формулу
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где А Пн -доля прибыли, обусловленная использованием изобретения, сом.

В дальнейших расчетах воспользовались формула (6), так как внедрение изобретения связано с затратами 30.

Количественное значение обобщенного показателя Кту определяется с использованием любой из известных методик

оценки технического уровня техники. На наш взгляд, наиболее приемлемой методикой является методика, основанная

на определении коэффициентов весомости соответствующих показателей [2]
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где - алгебраическая сумма коэффициентов весомости тех показателей с использованием
7 = 1

изобретения, которые изменяются (улучшаются или ухудшаются).

При этом, если использование изобретения позволяет улучшить какой-либо показатель в сравнении с

базовым, то коэффициент весомости этого показателя входит в алгебраическую сумму со знаком «+». Если

Пи=Цб -Кгу-С^Зо (5)
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же использование изобретения приводит к ухудшению какого-либо показателя в сравнении с базовым, то коэффициент

весомости этого показателя входит в алгебраическую сумму со знаком «-».Если использование изобретения не влияет на

значение какого-либо показателя, то коэффициент весомости этого показателя вообще не включается в расчетную

формулу (7).

Для определения обобщенного показателя К ту необходимо дать полную характеристику техническому решению,

которые располагаются в ранжированной последовательности. Характеристикам присваивается порядковый номер или

индекс (lr In), соответствующий месту, занимаемому данной характеристикой в ранжированной последовательности.

Каждая характеристика, в свою очередь, разбивается на ряд позиций (подразделов Р].. .Р п), оценивающих изобретение

по отдельным признаком (табл. 1).

Если в ранжированной последовательности отдельные характеристики по их значимости имеют различный вес, то

необходимо ввести поправочный коэффициент. Окончательные оценки определяются в результате умножения

поправочного коэффициента соответственно на оценки j0 = 1,2,...,п.

Поправочный коэффициент устанавливается по опыту в соответствии со значимостью отдельных характеристик,

входящих в ранжированную последовательность (табл. 2)

Таблица 2

Поправочные коэффициенты характеристик 1р ............ 15

Характеристики 1

1 2 3 4 5

Поправочный коэффициент 0,992 0,984 0,960 0,884 0,801

Согласно методике, все оценки (1=1,.. .,5) умножаются на соответствующие поправочные коэффициенты: i хО,992;

1^x0,984,...,15х0,801.

Таким образом, дифференциальная оценка авторского свидетельства в пределах характеристики учитывается

изменением числа баллов от 1 до п , а значимость самой характеристики - введением поправочных коэффициентов в

принятую п - балльную систему.

При достаточно большом числе характеристик и n-балльной системе представляется возможным достаточно полно

оценить изобретение. Однако чрезмерное увеличение числа характеристик, позиций и баллов

Характеристика а.с. №1337014

Характеристика (ц..., 1 п)

Позиции (Pj..., Рп) Оценка (6an)j° Окончательная оценка, j

1 2 3

Инженерно-техническая особенность патентного решения

(ц) Усовершенствование узлов существующих

конструкций на новом уровне механизации и

автоматизации - Р3

3 2,976

Уровень теоретической обоснованности (12) i Обоснование

патента дано на уровне теоретических, эмпирических

формул и гипотез - ?!

1 0,984

i Качество обслуживания и обработки животных (13)

Способы обслуживания и обработки овец обеспечивают

снижение стрессовых явлений и сохранение стабильной

концентрации акарицидных веществ в рабочей эмульсии -

Р3

3 2,88

Соблюдение требований техники безопасности (14)

Условия техники. безопасности обеспечены для узлов и

конструкции в целом (по всем операциям

■; технологии) - Р3

3 2,652

1 Соблюдение требований охраны окружающей среды ■ и

производственной санитарии (15)

Методы купания овец в малогабаритной ванне

обеспечивают снижение загрязнения окружающей j среды

и защиты обслуживающего персонала от I воздействия

акарицидных веществ ~ Р2

2 1,602

Максимальная сумма оценок 12 11,094

Таблица 1.



                  

усложняет расчеты. Опыт показывает известные преимущества так называемой симметричной пятизвенной таблицы, в

которой число характеристик равно числу позиций и числу баллов, т.е. i=P= j=n. По такому принципу составлена табл.

1. Отсюда следует, что при пятизвенной таблице авторское свидетельство оценивается по 25 признакам, а это

практически достаточно для относительно полной оценки современных патентов.

Если при определении коэффициента упустить одну позицию, то в целом ошибка составляет (1:25)х100=4 %,

т.е. ошибка находится в пределах точности, принятой в технико-экономических расчетах.

П

Для авторского свидетельства № 1337014 алгебраическая сумма коэффициентов весомости имеет

1=1

сумму действительности оценок q=l 1,094 при максимально возможных оценках Q= 12. Отношение q/Q харак-
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Расчетное значение коэффициента Кту= 1,924 показывает о целесообразность внедрения а.с. №1337014. Поэтому в

предложенном виде данное авторское свидетельство получит применение в практике.

Значение доли прибыли согласно формуле (6) составляет

=1
 "W5 

= 0,48

Таким образом, доля прибыли, обусловленной использованием установки для подачи овец на стрижку и купку,

может составить до 48 %. Среднее значение доли прибыли обусловленной использованием авторского

свидетельства№1337014, составляет24-25 %, что согласуется с известными рекомендациями [3].
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