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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 

Актуальность темы исследования. Создание инновационных продуктов 

осуществляется в процессе проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее-НИОКР). Проведенный анализ показывает, что 

система организации и финансирования НИОКР в странах с давними 

традициями инновационной экономики является хорошо отлаженным 

механизмом. Этот механизм имеет особые свойства, характеризующие переход 

от научной идеи к созданию опытных образцов, разработке конструкторской 

или технологической документации для организации производства нового 

изделия. 

В традиции советской школы научных исследований наиболее 

эффективно был организован процесс разработки и внедрения изделий 

военного и двойного назначения. При этом финансирование создания 

инновационных продуктов носило плановый и централизованный характер 

исключительно за счет бюджетных средств. 

В настоящее время финансирование инновационных проектов 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

При этом финансирование и оценка экономической эффективности 

НИОКР в России в основном основываются на рыночных методах, 

учитывающих современное состояние промышленности и особенности 

финансирования ее деятельности. Внедрению таких методов пока еще 

препятствует несовершенство нормативно-правовой и методологической базы. 

Кроме того для развития инновационной экономики необходимо 

создавать конкурентную среду в области производства, развивать 

высокотехнологичные отрасли промышленности, малое предпринимательство, 

фундаментальную и прикладную науки. 

Немаловажным фактором развития инновационной экономики и 

инновационных процессов остается государственное регулирование 
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выполнения НИОКР с целью создания конкурентоспособной на мировом рынке 

продукции предприятий приборостроительного комплекса. 

Поэтому задача оценки экономической эффективности проведения 

НИОКР является актуальной, что подтверждает выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическим проблемам оценки 

эффективности проведения НИОКР посвящены исследования таких 

зарубежных ученых, как: Г.Брундтланд, Б.Берман, Дж.Гэлбрейт, РТерике, 

П.Друкер, СЛоуэлл, Л.Мизес, А.Смит, Б.Твисс, Ч.Хант, Ф.Хайек, К.Ховард, 

А.Хоскинг, М.Хучек и других. 

Большой вклад в эту область исследований экономической науки внесли 

российские ученые: Ю.Д.Амиров, В.В.Бандурин, Л.А.Базилевич, 

Г.ЯТольдштейн., Д.В.Соколов, Л.К.Франева, Ю.П.Морозов, ЕТ.Непомнящий, 

П.И.Ратанин, М.В.Новиков, Т.С.Бронникова, Н.А.Багров, В.И.Вернадский, 

А.Г.Гранберг, В.И.Данилова-Данильян, М.А.Омшанский, Э.А.Уткин и другие. 

Тем не менее, в области оценки экономической эффективности 

проведения НИОКР на российских предприятиях нет полной ясности с 

комплексным подходом, который бы учитывал различные варианты 

финансирования: бюджетный, частный или смешанный в виде государственно-

частного партнерства. Применение зарубежного опыта оценки экономической 

эффективности проведения НИОКР для российских условий, которые, 

безусловно, имеют уникальные особенности и историю развития, требует 

также отдельного анализа. 

Кроме того, существуют специфические особенности проведения НИОКР 

в каждой из отраслей народного хозяйства, влияющие непосредственно на их 

эффективность реализации и оценку экономической эффективности. Это 

особенно характерно для отраслей и предприятий народного хозяйства, не 

являющихся сырьевыми, но требования к качеству создаваемых ими продуктов 

высоки и закреплены законодательно. К таким предприятиям относятся 
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предприятия приборостроительного комплекса, создающие изделия для 

эвакуации пострадавших. 

Необходимость решения совокупности перечисленных проблем 

определило цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной 

работы является разработка научно-методического аппарата оценки 

экономической эффективности НИОКР и практических рекомендаций по его 

использованию предприятиями приборостроительного комплекса. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: 

1. Выявить особенности показателей оценки экономической 

эффективности проведения НИОКР с учетом развития инновационных 

процессов. 

2. Уточнить инвестиционные и предпринимательские риски, влияющие 

на эффективность проведения НИОКР предприятиями приборостроительного 

комплекса. 

3. Определить основные факторы, влияющие на экономическую 

эффективность проведения НИОКР предприятиями приборостроительного 

комплекса при разработке изделий для эвакуации пострадавших. 

4. Разработать научно-методический аппарат оценки экономической 

эффективности НИОКР предприятиями приборостроительного комплекса. 

5. Разработать практические рекомендации по применению научно-

методического аппарата оценки экономической эффективности НИОКР 

предприятиями приборостроительного комплекса при создании изделий для 

эвакуации пострадавших. 

Объект исследования. Объектом исследования являются организация и 

проведение НИОКР для различных вариантов финансирования на 

предприятиях приборостроительного комплекса. 

Предмет исследования. Предметом исследования является оценка 

экономической эффективности проведения НИОКР предприятиями 
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приборостроительного комплекса при различных вариантах их 

финансирования. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационной работы. 

Методологической основой диссертационной работы послужили современные 

научные методы исследований: системный анализ, экспертных оценок и 

экономико-математический метод. 

Теоретической основой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономической 

теории, стратегического и инновационного менеджмента, а также в областях 

оценки эффективности инновационных и инвестиционных процессов. 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 

законодательные и нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ, 

статистические и аналитические материалы Федеральной службы 

государственной статистики и информации, законодательные акты 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития опубликованные в периодической печати и размещаемые в сети 

Интернет экспертные оценки специалистов. 

Научная новизна исследований. 

1. Обосновано, что для оценки экономической эффективности НИОКР 

необходимо использовать показатели оценки эффективности инвестиционных 

процессов, в том числе статистические и динамические оценки срока 

окупаемости, чистого приведенного дохода, внутренней нормы доходности, 

индекса рентабельности, учитывающие особенности выполнения НИОКР. 

2. Уточнены инвестиционные и предпринимательские риски, которые 

влияют на эффективность проведения НИОКР предприятиями 

приборостроительной отрасли: 

риски, связанные с длительностью и динамичностью проведения НИОКР: 

(поэтапная корректировка характеристик создаваемого продукта в ходе 

выполнения НИОКР и затрат на нее; отсутствие доходов весь период 

проведения НИОКР; безвозвратность инвестированных средств в случае 
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прекращения выполнения НИОКР при получении отрицательных результатов 

на любом этапе ее выполнения; характер распределения финансовых 

инвестиций в НИОКР (более 70% выделенных средств осваивается в последний 

год проведения НИОКР); 

риски, связанные с современными состоянием и особенностями 

приборостроительной отрасли: (низкая инвестиционная привлекательность; 

отсутствие достаточного объема внутренних средств на развитие; 

недостаточный уровень государственного финансирования и государственной 

поддержки отрасли; неразвитость системы частного и государственно-частного 

финансирования предприятий отрасли при проведении НИОКР; жесткая 

конкуренция на рынке создаваемых предприятиями отрасли продуктов). 

3. Выявлены основные факторы, влияющие на экономическую 

эффективность проведения НИОКР предприятиями приборостроительного 

комплекса при создании изделий для эвакуации пострадавших: 

по финансовым затратам: (жесткие законодательные требования к 

качеству функциональных свойств создаваемых изделий, связанные с 

требованием обеспечения достижения заданных медико-технических 

параметров с достоверностью не менее, чем 99%; законодательно закрепленные 

требования по проведению медицинских испытаний создаваемых изделий в 

ходе выполнения НИОКР-биологических, токсикологических, медико-

технических и клинических; необходимость проведения медицинских 

испытаний на определенных клинических базах, ежегодно утверждаемых 

Минздравсоцразвития России; сопоставимость затрат на проведение 

медицинских испытаний со стоимостью проектов НИОКР); 

по срокам выполнения: (проведение медицинских испытаний на ее 

конечных этапах только после создания опытных образцов или установочной 

партии изделий). 

4. Разработаны и уточнены алгоритмы: (определения исходных данных 

для оценки экономической эффективности НИОКР; принятия управленческих 
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решений для повышения экономической эффективности НИОКР; 

финансирования НИОКР). 

5. Разработана методика расчета экономической эффективности НИОКР, 

включающая расчет прямых и косвенных показателей экономической 

эффективности. 

6. Разработаны практические рекомендации по применению 

методического аппарата оценки экономической эффективности НИОКР 

предприятий приборостроительного комплекса при создании изделий для 

эвакуации пострадавших: (по определению объема исходных данных для 

расчета экономической эффективности НИОКР в зависимости от вариантов ее 

финансирования; по поэтапному уточнению экономической эффективности 

НИОКР; по определению влияния медицинских испытаний на эффективность 

НИОКР; по принятию управленческих решений, повышающих экономическую 

эффективность НИОКР, в течение всего периода ее выполнения; по 

сокращению сроков выполнения НИОКР, за счет оптимизации отраслевых и 

медицинских видов испытаний). 

Теоретическая значимость работы заключается в использовании 

аппарата оценки экономической эффективности инвестиционных процессов для 

оценки экономической эффективности НИОКР предприятий 

приборостроительной отрасли, создающих изделия для эвакуации 

пострадавших. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 

разработанного научно-методического аппарата для оценки экономической 

эффективности НИОКР предприятиями высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Предложенный научно-методический аппарат может быть использован 

как государственными (муниципальными) заказывающими органами 

управления, 

так и частными инвесторами при финансировании НИОКР на основе 

государственно-частного партнерства. 
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Область исследования и соответствие темы диссертации 

требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). 

Диссертационное исследование проведено в рамках специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (специализация 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

- промышленность), п.15.26. (Методологические и методические подходы к 

решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и 

предприятиями машиностроительного комплекса) 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

докладывались на трех научных конференциях Международных салонов 

«Здравоохранение 2007», «Здравоохранение 2008», «Здравоохранение 2009». 

Результаты исследования реализованы в научно-исследовательской 

работе «Оценка экономической эффективности проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятий 

приборостроительного комплекса», шифр «Подход», выполненной Российской 

Академией Предпринимательства по заказу приборостроительного предприятия 

«Спецмедтехника». Наиболее существенные результаты исследования и 

практические рекомендации внедрены в предприятиях промышленности: ОАО 

«Оптимед», НПО «Полюс», ООО «Спецмедтехника». 

Основные положения диссертации апробированы на научных семинарах 

предприятий ОАО «ЛОМО», НПП «Авангард-МТ». 

Научные идеи и результаты диссертационного исследования изложены 

автором в 8 научных статьях, в том числе 4 работы в ведущих рецензируемых 

научных журналах, определенных ВАК России. Общий объем публикаций 

составил-4 печатных листа. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность темы 

исследования, дана характеристика уровня ее разработанности, 

сформулированы цели, задачи, рабочая гипотеза, определены предмет и объект 

исследования, изложены теоретико-методологические основы, указаны 

элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость работы, 

отражены апробация и внедрение результатов исследования. 

Первая задача исследований состоит в выявлении особенностей 

показателей оценки экономической эффективности проведения НИОКР с 

учетом развития инновационных процессов. 

В ходе анализа современного развития инновационных процессов 

уточнены особенности, влияющие на эффективность создания новых изделий. 

На основании проведенного анализа определены показатели экономической 

эффективности инвестиционных процессов, применимые для оценки 

экономической эффективности НИОКР. 

Инновационная экономика подразумевает периодическое обновление 

различных отраслей экономики. Это связано с жизненным циклом продуктов, 

компаний, с ростом и развитием связей в экономике, увеличением объема и 

дифференциации структуры потребностей, которые необходимо удовлетворять. 

С точки зрения автора, инновационный процесс развивается 

неравномерно циклично, при этом в развитии техники и технологии 

наблюдаются инновационные циклы различной длительности. 

Проведенный анализ особенностей становления инновационной среды в 

Российских условиях позволил выделить основные факторы, определяющие 

характер развития инноваций: 

- становление конкурентной среды; 

- модель экономического развития; 

- преобладание экстенсивного типа экономического роста; 

- необходимость развития малого предпринимательства. 
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Существуют различные критерии оценки инновационных проектов, 

которые используются либо частными компаниями, либо государством и могут 

быть применены к проектам НИОКР. 

Проекты НИОКР планируются по ресурсам, характерным для различных 

подразделений и организационных сфер в процессе разработки проекта. 

НИОКР могут включать технические, проектные, производственные, 

испытательные работы, переделки и другие работы. Целесообразно 

планировать проведение НИОКР так, чтобы не существовало задержек в 

развитии, максимально сокращая время работы. Однако при осуществлении 

различных стадий НИОКР становится важным не только технические решения, 

но и управление финансовым и экономическим проведением НИОКР. 

Анализ показал, что для оценки экономической эффективности НИОКР 

необходимо вводить поправки на состояние отрасли, предприятиями которой 

создаются изделия, внутренние характеристики НИОКР и требования 

законодательного характера к качеству создаваемых изделий и процессу их 

создания. 

НИОКР являются одним из этапов жизненного цикла изделий. На нем 

осуществляются основные работы по обоснованию облика создаваемого 

изделия и непосредственно сам процесс разработки конструкторской 

документации для организации его серийного производства и внедрения ее на 

предприятии-изготовителе. 

Поэтому оценка экономической эффективности НИОКР должна 

включать расчет и оценку прямых и косвенных показателей. В частности, для 

реальных инвестиций необходимо проводить детальный анализ и интегральную 

оценку всей технико-экономической и финансовой информации на основе 

системы показателей (рисунок 1). 

Данные показатели являются результатами сопоставлений, 

распределенных во времени инвестиций и затрат на НИОКР, и организацию 

серийного производства с доходами получаемыми в первые года реализации 

созданного изделия. 
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Показатели 

Начальные Расчетные 

ТСХІШКО-
жоиомическое 
обоснование; 
срок выполнения; 
инвестиционная 
привлекательность 
оценка аналогичны! 
проектов 

чистый приведенный 
доход; 
внутренняя норма 
доходности; 
рентабельность; 
доходность; 
срок окупаемости 

Прямые Косвенные 
1 

Репутация 
инвестиционной 

ценности 

Экспертная 
оценка 

инвестиционной 
ценности 

рыночная 
перспективность; 
стабильность 
инвестиций 
реализуемость 

состояние отрасли, 
создающей продукт; 
оценка особенностей 
создаваемого 
продукта; 

созданного продукта оценка влинпян 
издержек на 
реализацию НІГОКР 
по его созданию 

Рисунок 1 - Показатели для оценки эффективности инвестиций в НИОКР 

Учитывая изложенное при расчетах эффективности НИОКР 

целесообразно использовать такие динамические показатели как метод текущей 

стоимости (выбирается проект с наибольшим значением NPV), вычисление 

индекса доходности (выбирается проект, для которого PI >1), метод внутренней 

рентабельности (IRR проекта должно превышать минимальный уровень 

рентабельности для проекта), метод ликвидности (определение срока возврата 

инвестиций). 

Вторая задача исследований состоит в уточнении инвестиционных и 

предпринимательских рисков, влияющих на эффективность проведения 

НИОКР предприятиями приборостроительного комплекса. 

Основные сложности при принятии решения о проведении НИОКР 

связаны с наиболее правильным определением рисков и вероятностью их 

исполнения. Такая оценка должна производиться на всем протяжении 

инновационного процесса. Риски НИОКР связанные с государственно-частным 

партнерством, помимо технических аспектов решения тех или иных задач, 
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возможны в области прекращения финансирования проектов, а также в сфере 

последующего распределения продуктов и разработок НИОКР. области 

инноваций, политической и экономической ситуации в стране. 

В работе показано, что инвестиционный и предпринимательский сектор 

является сложной многосторонней и многогранной системой взаимосвязанных 

элементов. Поэтому принятие любых инвестиционных решений должно 

основываться на тщательном анализе всех значимых факторов и надежности 

вариантов с учетом минимизации негативных рисков. 

Изучение наиболее значимых рисков и проблем, возникающих при 

развитии инвестиционного сектора, показало, что их анализ и оценку следует 

осуществлять на всех этапах проведения НИОКР. Свои специфические риски 

могут выявляться и оцениваться на уровне экономики страны, на уровне ее 

регионов, отраслей, конкретных фирм, корпораций, предприятий. 

Анализ деятельности приборостроительной отрасли, как одной из 

высокотехнологичных отраслей промышленности, позволил выявить значимые 

с учетом ее современного состояния факторы, влияющие на оценку 

эффективности НИОКР и принятие управленческих решений: 

- жесткая конкуренция за инвестиционные ресурсы в отрасли и как 

следствие, отсутствие внутренних ресурсов для реализации НИОКР; 

- низкий уровень финансовой поддержки со стороны государственных 

структур и неразвитость системы организации частного инвестирования в 

НИОКР; 

- внутренние характеристики НИОКР; 

- дополнительные временные и финансовые затраты на реализацию 

требований к создаваемым изделиям. 

Проведенный в работе анализ и систематизация предпринимательских и 

инвестиционных рисков позволили предложить их классификацию по 

факторам, причинам их возникновения и влиянию на эффективность НИОКР 

(Таблица 1). 



14 
Таблица 1 

Предпринимательские и инвестиционные риски НИОКР 

Предпринимательские и 

инвестиционные риски 

Отрицательный 
результат 

Срыв сроков 
выполнения 

Нереализуемость 
создаішого продукта 

Нерентабельность 
НИОКР 

Отказ в сертификации 
результатов 

Непатентоспособные 
результаты 

Получение 
неэффективных 
результатов 

Отсутствие 
результатов 
внедрения в 
установленные сроки 

Экологические риски 
НИОКР 

Причины возникновения 

Ошибка в оценке рынка создаваемого продукта, 
неверное направление исследований, ошибка в постановке 
целей и задач. Неправильная интерпретация результатов 
и/или выбор направлений реализации исследований, на 
которых базируется НИОКР. 

Ошибки в оценке сроков завершения НИОКР. 
Ошибки в первоначальной оценке инвестиционных 
ресурсов и отсутствие поэтапной корректировки задач 
и необходимых инвестиционных ресурсов. 

Ошибки в оценке конкурентной продукции, 
определении стратегии развития предприятия и ценовых 
показателях продукта. Ошибки в оценке доходной части, 
особенно в первые года производства. 

Отсутствие учета отраслевых особенностей 
предприятий создающих продукт. Ошибки в оценке 
объема работ по реализации требования ІГГД, 
специфических для создаваемого изделия. 

Нарушение стандартов и требований сертификации. 
Нарушение условий конфиденциальности информации. 
Отсутствие лицензий. 

Наличие аналогов. Несоответствие требованиям 
патентования Патентование на ранних сроках, когда не 
приняты меры по защите рынка или наоборот. 

Неверная оценка полученных результатов НИОКР. 
Неправильный выбор направлений реализации результатов 
исследований. Невозможность реализовать результаты на 
технико-технологическом уровне. 

Ошибки в оценке производственных 
возможностей изготовителя и смежных предприятий. 
Ошибки в оценке сроков внедрения. Ошибки в оценке 
необходимого комплекса инвестиционных ресурсов. 

Ошибки в расчетах, приводящие к искажению 
фактических показателей по использованию/выработке 
вредных веществ. Недоработка технологии. Технология 
производства предполагает использование / выработку 
экологически вредных веществ. 
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Третья задача исследований состоит в определении основных 

факторов, влияющих на экономическую эффективность проведения 

НИОКР предприятиями приборостроительного комплекса, при создании 

изделий для эвакуации пострадавших. 

Специфические требования к продуктам, создаваемыми в 

приборостроительной отрасли, которые относятся к изделиям медицинского 

назначения, связаны с законодательными аспектами, конкретизированными в 

«Административном регламенте Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 

функции по регистрации изделий медицинского назначения», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России 10 октября 2006 г. № 736 и 

зарегистрированном в Минюсте России 30 ноября 2006 г. 

Необходимо отметить, что только Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития осуществляет контроль за порядком 

проведения медицинских и иных испытаний, изделий медицинского назначения 

приборостроительного комплекса, при создании изделий медицинского 

назначения. 

Изделия проходят полный комплекс токсикологических, технических и 

медицинских испытаний. При этом максимальный срок регистрационных 

мероприятий составляет порядка 8 месяцев, а стоимость испытаний колеблется 

от нескольких десятков тысяч рублей до 1 млн. рублей. Эти два основных 

фактора и необходимо учитывать при расчете комплекса показателей 

определяющих эффективность проводимых НИОКР. Особенно это существенно 

при сопоставимой стоимости проекта НИОКР и затрат, как временных, так и 

финансовых на проведение регистрационных мероприятий. 

Кроме того необходимо учитывать издержки на проведение повторных 

испытаний, доработок по их результатам. Весь цикл испытаний должен быть 

завершен в ходе НИОКР. 
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Автор на основе вышесказанного делает вывод, что перечисленные факторы 

наиболее значимы в оценке экономической эффективности НИОКР по созданию 

изделий для эвакуации пострадавших. 

Четвертая задача исследований состоит в разработке научно-

методического аппарата оценки экономической эффективности НИОКР, 

проводимых предприятиями приборостроительной отрасли, при созданип 

изделий для эвакуации пострадавших, являющихся изделиями 

медицинского назначения. 

Государственное финансирование инновационных проектов 

производится различными фондами через конкурсное финансирование. 

Инновационные проекты, связанные с практическим применением, и 

прошедшие конкурсный отбор государственных фондов, получают 

государственное финансирование либо на возвратной основе, либо на условиях 

передачи части акций хозяйствующего субъекта в государственную 

собственность. Также предусмотрен ряд федеральных целевых программ 

России, но существует и такой способ финансирования инновационных 

проектов как гранты. Частное финансирование на сегодняшний день в России 

развито недостаточно. 

В соответствии с анализом существующих источников финансирования 

в работе уточнены алгоритмы определения исходных данных для оценки 

экономической эффективности НИОКР, принятия управленческих решений для 

повышения экономической эффективности НИОКР, финансирования НИОКР, в 

том числе при поэтапном изменении эффективности проекта. 

Экономический смысл ставки дисконтирования для НИОКР следующий: 

ее величина соответствует минимально приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал (как правило, ставка привлечения депозитов в коммерческих 

банках) и динамики изменения инфляции в период реализации проекта. 

Чистый поток платежей включает в качестве доходов прибыль от 

реализации разработанного продукта и амортизационные отчисления, а в 

качестве расходов-инвестиций в НИОКР, воспроизводство выбывающих в 
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период проведения НИОКР и освоения в производстве разработанного 

продукта основных фондов, а также на создание и накопление оборотных 

средств. НИОКР является составной частью инвестиционного процесса, а в 

основе большинства методов определения экономической эффективности 

инвестиционных проектов в рыночной экономике лежит вычисление чистого 

приведенного дохода (NPV). 

Чистый приведенный доход (NPV) представляет собой разность 

дисконтированных на один момент времени показателей доходов и расходов 

(капитальных следующим вложений). 

Влияние инвестиционных затрат и доходов от них на NPV можно 

представить в виде (при приведении затрат к моменту окончания НИОКР): 

^ = 1 ^ - 1 - ^ (1) 

где 

t„ - год начала производства продукции; 

tc - год окончания НИОКР; 

N(t) - инвестиционные расходы (вложения в НИОКР) в году t; 
и для приведения расходов на НИОКР к ее началу с учетом проведения 

медицинских испытаний (далее НИОКРиэп): 

Т t 
NPV= И~Ь~ £ ЛГ('ХІ+4 )" -f>(0(i+4, Г, (2) 

ft,(l+d) t-o "« 

где И(і) - расходы на проведение медицинских испытаний; 

d - коэффициент дисконтирования в t года производства продукта; 

dc и dn соответственно коэффициенты дисконтирования в период 

проведения НИОКР и в период проведения медицинских испытаний. 

Отметим, что для проектов НИОКР вместо годового интервала в этих 

формулах могут использоваться и меньшие временные интервалы, 

определяемые сроками выполнения этапов НИОКР — месяц, квартал, 

полугодие. Вместе с тем можно отметить, что регламентированные 
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законодательно процедуры, как правило, имеют определенные стоимостные и 

временные показатели. 

Но для проектов НИОКР и НИОКРиэп необходимо учитывать уровень 

инфляции в период их проведения в ставке ссудного процента. 

Если уточненная ставка ссудного процента меньше внутренней нормы 

доходности проекта, то инвестирование средств в него выгодно, и наоборот. 

Следовательно, IRR может являться граничной ставкой уточненного ссудного 

процента, разделяющей эффективные и неэффективные проекты НИОКР. 

Из сказанного следует, что уровень 1RR полностью определяется 

внутренними данными, характеризующими проект НИОКР. 

Методика определения внутренней нормы доходности зависит от 

конкретных особенностей распределения доходов от реализации 

разработанного продукта и самих инвестиций в НИОКР и может быть 

определена: 

для проектов НИОКР соответственно 

І ~ 3 7 7 - £>('Х1 + 4>)*=0, (3) 
t't,(l+d) t-o 

и для НИОКРиэп 

2 т Г % - < £ N(W + doT +£я(0(1+<О") = 0. (4) 
t"t.(l+d) t--o 

Ясно, что величина IRR зависит не только от соотношения суммарных 

вложений в НИОКР, медицинских испытаний и доходов от реализации 

созданного продукта, но и от их распределения во времени. Чем больше 

растянут во времени процесс получения доходов в результате сделанных 

вложений, тем ниже значение внутренней нормы доходности. Для проектов 

НИОКРиэп характерно увеличение времени получения прибыли за счет 

проведения медицинских испытаний, что существенно сказывается на значении 

IRR. 
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Научно-методический аппарат применен при оценке эффективности 

НИОКР «Создание многофункционального эвакуационно-транспортировочного 

иммобилизирующего устройства», проводившейся при смешанном 

финансировании (государственно-частном), «Создание подвижного полевого 

стоматологического комплекса», проводившейся при частном финансировании 

и «Создание наборов хирургического инструментария для оказания 

медицинской помощи в полевых условиях», проводившейся при 

государственном финансировании. 

Пятая задача исследований состоит в разработке практических 

рекомендаций по применению научно-методического аппарата оценки 

экономической эффективности НИОКР предприятиями 

приборостроительного комплекса при создании изделий для эвакуации 

пострадавших. 

Необходимо отметить, что применение данного научно-методического 

аппарата может быть осуществлено как со стороны исполнителя НИОКР, так и 

со стороны инвестора (заказчика). В связи с этим предложены практические 

рекомендации по реализации научно-методического аппарата оценки 

эффективности НИОКР и НИОКРиэп, определению исходных данных для 

оценки их экономической эффективности предприятиями 

приборостроительного комплекса, создающими изделия для эвакуации 

пострадавших при различных источниках финансирования. 

При государственном финансировании наиболее приемлемы 

статистические методы. На первом этапе необходимо провести технико-

экономический анализ проекта, установить сроки исполнения НИОКР, 

возможные издержки при ее выполнении, цену серийного изделия, количество 

заказываемых изделий по годам, начиная с первого года производства (после 

окончания проекта НИОКР). 

Как правило, при государственном финансировании известна цена 

проекта НИОКР и цена серийного изделия, количество заказываемых изделий 

по годам. 
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Возможные издержки при проведении НИОКР определяются анализом 

тактико-технического задания на ее проведение. К ним относятся: реальность 

заложенных сроков выполнения проекта и объем трудозатрат на его 

выполнение. Издержки определяются параметрическими методами сравнением 

с издержками на реализацию проектов НИОКР по наиболее близким аналогам. 

При соответствии издержек на реализуемый проект, приведенных к 

настоящему моменту времени относительно проектов на разработку аналогов, 

или их незначительности проект можно считать рентабельным и эффективным. 

При этом необходимо учитывать, что при государственном финансировании 

результаты НИОКР, как правило, принадлежат государству, а документация 

для организации серийного производства по окончании НИОКР может быть 

передана другому изготовителю. Поэтому при государственном 

финансировании проект НИОКР должен быть в идеальном случае 

рентабельным для предприятия без учета серийных поставок. 

В случае, если издержки на реализацию проектов НИОКР аналогов 

значительны по отношению к издержкам реализуемого проекта НИОКР, 

необходимо проводить комплексную оценку проекта НИОКР как при 

смешанном (государственно-частном) варианте финансирования. 

При смешанном варианте финансирования необходимо определить 

разницу в исполнении проекта по срокам и по финансовым затратам 

относительно аналогов, приведенную к настоящему моменту времени. Далее 

рассчитывается ставка дисконтирования, которая должна учитывать не только 

инфляционные процессы, но и плату за риски и использование заемных 

средств. Затем необходимо рассчитать динамический срок окупаемости для 

регулярного денежного потока и уточнить срок окупаемости проекта. Если 

рассчитанные показатели удовлетворяют стратегии предприятия в данном 

проекте (например, когда заемные средства берутся из собственных средств 

предприятия) проект можно считать эффективным. 

Если плата за привлечение сторонних заемных средств с учетом индекса 

инфляции слишком велика (например, банковские кредиты) необходимо 
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регулировать с инвесторами правовые отношения по использованию 

результатов проекта, в частности обязательств по организации серийного 

производства на данном Предприятии. В этом случае необходимо рассчитать 

динамический срок окупаемости по всем затратам на проведении НИОКР 

приведенным к первому, соответственно второму или третьему году 

производства, в зависимости от рассчитанного динамического срока 

окупаемости проекта, а также приведенную доходность (NPV), внутреннюю 

ставку дохода (IRR) и индекс прибыльности (РІ). 

Если (NPV) приведенная доходность положительна, (IRR) (предельная 

ставка дисконтирования или предельная ставка ссудного процента) превышает 

плату за внешние источники финансирования, а индекс прибыльности (РІ) 

больше 1, то проект по всем показателям является прибыльным. 

При частном варианте финансирования проводится расчет всех 

показателей эффективности вне зависимости от стратегии предприятия, с 

учетом: 

наличия гарантированных серийных поставок по годам или в первый год 

производства; 

потребности рынка в указанных изделиях; 

наличия конкурирующих товаров; 

стоимости аналогичных продуктов и т. д. 

Решение в дальнейшем принимается в соответствии с принятой 

стратегией предприятия. 

Научно-методический аппарат оценки экономической эффективности 

был применен при оценке экономической эффективности НИОКР, 

выполняемых предприятиями приборостроительного комплекса, в период 2007-

2009 годов. Это НИОКР «Создание многофункционального эвакуационно-

транспортировочного иммобилизирующего устройства» (исполнитель 

000»Спецмедтехника»), проводившаяся на основе смешанного варианта 

финансирования (государственного и частного), «Создание подвижного 

полевого стоматологического комплекса» (исполнитель НПО «Полюс»), 
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проводившаяся за счет внутрифирменных источников финансирования и 
заемных средств, «Создание наборов хирургического инструментария для 

оказания медицинской помощи в полевых условиях» (исполнитель ОАО 

«Оптимед»), проводившаяся за счет средств государственного бюджета. 

В заключение диссертационной работы изложены основные выводы и 

научные результаты, полученные при проведении анализа и исследований. 
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