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Объектом исследования является хозяйственная деятельность ЗАО «Омега». 

Предметом исследования является эффективность работ, реализуемых 

организацией в научно-исследовательском и опытно-конструкторском 

направлении  

Цель работы –разработка методики оценки экономической эффективности 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ЗАО «Омега».  

В процессе работы была проанализирована система организации и учетного 

сопровождения НИОКР на указанном предприятии, были выявлены ее сильные 

стороны и возможности для ее совершенствования. 

В результате исследования была предложена методика оценки эффективности 

НИОКР и внесены рекомендации по дополнению системы внутреннего  контроля 

расходов на НИОКР. Методика учитывает особенности организации проектов 

НИОКР, действующую систему организации НИОКР и прочие доступные 

входные данные для расчетов и предлагает оптимальную схему оценки с их 

учетом.  

Данная методика может быть использована на предприятии в дополнение к 

имеющимся внутренним процедурам для предварительной оценки эффективности 

проектов с целью принятия своевременного решения о их продолжении, 

доработке или прекращении.  

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  ................................................................................................................... 6 

1 ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И  

   ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ОМЕГА»  ........... 10 

1.1 Общая характеристика ЗАО «Омега» .  ........................................................ 10 

1.2 Учетное сопровождение НИОКР в ЗАО «Омега» ....................................... 16 

1.3 Особенности организации НИОКР в ЗАО «Омега»  ................................... 20 

Выводы по разделу 1 ............................................................................................. 29 

2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИОКР  

   ДЛЯ ЗАО «ОМЕГА» ................................................................................................ 32 

2.1 Обоснование выбора методики оценки экономической эффективности 

        НИОКР.  ......................................................................................................... 32 

2.2 Подготовка экономического обоснования необходимости выполнения 

НИОКР и внедрения их результатов  35 

2.3 Критерии, предъявляемые к процессу оценки эффективности НИОКР  .. 46 

2.4 Расчет экономической эффективности НИОКР с учетом рисков .............. 51 

Выводы по разделу 2 ............................................................................................. 80 

3 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ НА НИОКР В ЗАО «ОМЕГА» ....... 83 

3.1 Внутренний контроль расходов на НИОКР .  .............................................. 83 

3.3 Нефинансовый контроль за ходом проектов НИОКР  ................................ 98 

Выводы по разделу 3 ........................................................................................... 102 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 104 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 113 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ..................................................................................................... 119 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ...................................................................................................... 122 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.  ................................................................................................. 122 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2.  ................................................................................................. 123 

 

 



 

6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация рассматривает особенности учетно-аналитического 

сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

предприятии приборостроительной отрасли, которое, как и вся российская 

экономика, решает сложную, но интересную задачу: как одновременно ускорить 

техническую модернизацию производства и разработать новые, конкурентные 

виды продукции, обеспечивающие устойчивый доход и высокую 

удовлетворенность заказчиков. Это особенно необходимо в условиях колебания 

курсов валют, падения цен на энергоносители, сложной политической ситуации и 

сокращения бюджетов, когда многие предприятия-заказчики пересматривают 

свои планы. Одним из способов активизации экономики является политика 

импортозамещения, целью которой является создание инвестиционных проектов 

для стимулирования отечественных производителей к разработке 

высокотехнологичных аналогов зарубежной продукции, а в будущем и 

полноценных ее конкурентов на международном рынке. Однако несмотря на то, 

что научно-исследовательская деятельность является одним из передовых 

способов укрепления рыночных позиций компаний, она одновременно является и 

одной из самых капиталоемких, рискованных и непредсказуемых. Поэтому как 

никогда важным становится внимательный и аккуратный анализ проектов 

НИОКР с целью ранней, но качественной оценки экономической эффективности 

будущих разработок и выбора тех из них, что максимально отвечают требованиям 

со стороны потребителей, обеспечивают конкурентное преимущество и усиление 

позиций компании на рынке. На рассматриваемом предприятии действует 

система, регулирующая организацию и проведение НИОКР. Тем не менее, этот 

процесс настолько сложный, многосторонний и непредсказуемый в своих 

результатах, что о неэффективности реализуемого проекта может стать известно 

лишь тогда, когда уже были потрачены значительные временные и финансовые 

ресурсы. Кроме того, несмотря на широкий круг участников, служба финансов 

никоим образом не участвует в принятии решений о проведении тех или иных 
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разработок, а лишь учитывает понесенные затраты. На наш взгляд, если научно-

исследовательская и опытно-конструкторская работа является одним из ключевых 

видов деятельности организации как в данном случае, то на предприятии должна 

действовать методика предварительной оценки экономической эффективности 

проекта, которая поможет еще до запуска основной процедуры выявить 

неэффективные проекты, чтобы отсеять или доработать их для включения в план 

НИОКР. Вместе с тем подлежит уточнению участие и зона ответственности 

службы финансов не только в процессе оценки, но и внутреннего контроля 

понесенных расходов. Все вышеперечисленное и определяет актуальность 

исследования.  

Цель настоящего исследования является разработка методики оценки 

экономической эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для ЗАО «Омега».  

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:  

1) охарактеризовать действующий процесс учетного сопровождения НИОКР 

на исследуемом предприятии; 

2) описать особенности организации НИОКР на предприятии; 

3) сформулировать критерии, предъявляемые к процессу оценки 

экономической эффективности, в соответствии с действующими регламентами и 

стандартами;  

4) уточнить порядок обоснования необходимости выполнения НИОКР и 

внедрения их результатов;  

5) представить методику расчета эффективности научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

6) рассмотреть процесс внутреннего (финансового и нефинансового) контроля 

расходов на НИОКР.  

Объектом исследования выступает хозяйственная деятельность ЗАО «Омега». 

Предметом исследования является эффективность работ, реализуемых 

организацией в научно-исследовательском и опытно-конструкторском 

направлении.  
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Научная новизна исследования заключается в разработке методики оценки 

экономической эффективности с учетом действующей на предприятии системы 

организации НИОКР и для снижения рисков в осуществлении указанного вида 

деятельности. 

Степень изученности и научной разработанности проблемы. Теоретические 

вопросы оценки результативности НИОКР рассматривают многие российские и 

зарубежные ученые. Так, анализируя жизненный цикл портфеля инновационных 

проектов, частным примером которых являются НИОКР, Л.Л. Зайончик отмечает, 

что именно финансовые ресурсы являются основой для реализации подобных 

проектов, а их эффективное распределение и использование является постоянной 

задачей для руководства организации.  

Л.Э. Миндели рассмотрел основы действующей методологии оценки 

эффективности НИОКР и представил сравнительные статистические данные, 

характеризующие развитие научно-технологического потенциала ведущих стран 

мира (США, Германия, Англия, Франция, Япония, КНР, Южная Корея) и России. 

А.В. Федотов и Н.О. Васецкая в своих исследованиях предлагают 

использовать для определения эффективности НИОКР расчет рентабельности 

затрат на создание инновационной продукции. Сравнение подобных результатов в 

течение определенного промежутка времени позволяет сделать выводы об 

эффективности затрат на проведение исследований и реализацию их результатов.  

А.В.Осташков провел сравнительный анализ критериев и методик оценки 

эффективности и результативности НИОКР, применяемых как в России, так и за 

рубежом, по итогам которого представил полученные результаты и составил 

списки показателей эффективности, результативности и инновационности 

НИОКР.  

Отдельные исследователи решают данный вопрос исключительно 

применительно к научно-исследовательским организациям (С.Н.Ларин и 

С.В.Проничкин). Известны также и разнообразные методики оценки 

эффективности научных исследований, предложенные, в том числе, 

О.В.Глебовой.  
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Что же касается зарубежных исследователей, их работы сводятся к поиску 

оптимальной методологии расчета эффективности НИОКР и ее опробированию 

на практике. Так, Эрик Хеннон (Eric Hannon), Сендер Смитс (Sander Smits) и 

Флориан Вейг (Florian Weig) предложили единую формулу для расчетов; Дейл 

Басс (Dale Buss) анализирует варианты совершенствования традиционного 

подхода к расчету окупаемости инвестиций (англ. return on investment, ROI). 

Стоит также отдельно отметить исследования в области окупаемости инвестиций 

в НИОКР (англ. return on research capital, RORC), проводимые Беном Макклуром 

(Ben McClure).  

Таким образом, данные исследования проводятся преимущественно в 

отношении проектов с государственным финансированием и не решают вопросов 

эффективности НИОКР в приборостроительной отрасли промышленности. 

С учетом вышеизложенного, мы приняли решение исследовать особенности 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

приборостроительной компании. Для этого нами на первом этапе была 

рассмотрена действующая система учетно-аналитического сопровождения и 

организации НИОКР, после чего была предложена методика оценки 

экономической эффективности и внутреннего контроля в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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1 ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И  

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ОМЕГА» 

 

1.1 Общая характеристика ЗАО «Омега» 

 

Компания «Омега» была основана в 1992 году группой инженеров-

энтузиастов. Изначально портфель продукции, выпускаемой предприятием, 

включал датчики давления и сопутствующие высокопрецизионные приборы для 

задания давления. Постепенно компания расширяла продуктовое портфолио, в 

результате чего в нем также появились датчики давления и расходомеры. В 

начале 2000-х началось сотрудничество ОАО «Омега» с иностранными 

компаниями, результатом которого стало совместные разработки и производство 

средств измерения давления, температуры и расхода. В конце 2000-х «Омега» 

стала частью транснациональной корпорации и сменила форму собственности на 

ЗАО «Омега».  

В настоящее время предприятие выпускает высокоточные средства измерения 

давления, температуры, расхода и уровня, запорно-регулирующую арматуру, 

метрологическое, функциональное оборудование и вторичную аппаратуру, 

системы управления и шкафы для их установки. Кроме того, компания 

предоставляет услуги по установке и пуско-наладке, гарантийному и 

постгарантийному техническому обслуживанию и ремонту, модернизации 

оборудования и калибровке, а также проводит обучение по установке, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования. 

Во главе предприятия находится генеральный директор. Остальные 

сотрудники подчиняются ему административно либо функционально. 

В составе компании можно выделить несколько крупных подразделений, 

каждое из которых возглавляет директор по данному направлению.  

Каждая из этих служб в свою очередь подразделяется на отделы, группы и 

проч. Численный состав процентном соотношении варьируется, при этом общий 

штат сотрудников насчитывает около 1000 человек, занятых как непосредственно 
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на производстве, так и выполняющих поддерживающие функции (маркетинг, 

поддержка заказчиков, взаимодействие с поставщиками и проч.). В настоящий 

момент научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 

предприятии выполняет инженерный центр, сотрудниками которого являются 

высококлассные специалисты, предложившие, запатентовавшие и внедрившие в 

производство многочисленные разработки. 

В состав финансовой службы предприятия входят 3 отдела: 

А. Бухгалтерия (учетное сопровождение хозяйственной деятельности 

предприятия); 

Б. Отдел контроллинга и планирования (контроль расходов и доходов, 

выполнения бюджета и планов, соответствия законодательству и внутренним 

процедурам); 

В. Казначейство (расчеты с физическими и юридическими лицами, т.е. 

сотрудниками и поставщиками). 

Деятельность общества регулируются внутренними документами, среди 

которых следует особенно выделить устав и приказ об учетной политике. 

Устав общества устанавливает наименование и юридический статус общества, 

определяет основные виды деятельности, филиалы и представительства. Кроме 

того, в настоящем документы приведена информация об ответственности 

общества и его акционерах, установлены их права, обязанности и 

ответственности. Также в уставе представлены положения по акциям и иным 

эмиссионным ценным бумагам, порядке и процедуре общего собрания 

акционеров, контроле и прекращении деятельности общества.  

Приказ об учетной политике организации устанавливает сроки утверждения 

учетной политики, введения ее в действие и лицо, ответственное за исполнение 

приказа.  

В организации действуют правила документооборота, а информация о его 

организации, в т.ч. график, изложены именно в учетной политике. Данные 

правила регулируют создание первичных учетных документов, порядок и сроки 

передачи их для отражения в учете, а также хранения первичных документов 
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организацией. Работу по составлению графика документооборота организует 

главный бухгалтер. График документооборота утверждается приказом 

руководителя организации. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной 

работы в организации, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, 

повышению уровня автоматизации учетных работ, поэтому работники 

организации обязаны составлять и предоставлять документы, относящиеся к 

сфере их деятельности, в строго соответствии с правилами, установленными в 

графике документооборота. 

Данные документы регулируют все аспекты жизнедеятельности предприятия, 

а именно учет труда(график отпусков, личные карточки сотрудников), кассовых 

операций (кассовая книга), расчетные документы, учет с подотчетными лицами 

(авансовые отчеты), учет результатов инвентаризации.  

Документы, участвующие в документообороте выделяются на группы, 

например, по учету основных средств и нематериальных активов, по учету 

поступлений материалов, товаров и услуг от поставщиков, по учету складских 

операций, по списанию неликвидов, брака и т.д. 

Приведем пример подобного документа с указанием ответственных за его 

составление, сроков и ответственности в таблице 1. 

Таблица 1 –Пример правила документооборота первичных документов в ЗАО 

«Омега» 

Наименование  

документа 
Срок исполнения 

Сроки сдачи в бухгалтерию др. 

подразделениями 

Сроки 

архивного 

хранения 

Примечание 

Авансовый 

отчет  

По мере 

расходования 

подотчетных 

сумм, не позднее 

сроков 

установленных в 

учетной политике. 

 

По командировочным 

расходам – в теч. 3-х раб. дней 

с момента возвращения из 

командировки по РФ и 5 

календ. дней после 

возвращения из 

загранкомандировки; хоз. 

нужды – в течение трех раб. 

дней с момента операции; по 

представительским расходам – 

в теч. 3 раб. дней после 

завершения визита 

5 лет с 

момента 

составления 

Правила 

утверждения 

авансового отчета 

оговорены вп.2.12 

учетной политики  

  

Предприятие характеризуется высокой оснащенностью ЭВМ и оргтехники.  
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На предприятии действует ERP-система. Эта система предназначена для 

сведения воедино всех операций, происходящих на предприятия, а именно для их 

планирования, учета, контроля и анализа. Благодаря данной системе организация 

имеет единую базу данных, куда стекается информация от всех подразделений, 

при этом каждое из них видит непосредственно ту информацию, с которой 

работает, и не может вносить изменения в данные от других отделов во 

избежание несанкционированных изменений. ERP-система состоит из нескольких 

модулей, каждый по своему направлению деятельности (бухгалтерский и 

налоговый учет, расчет с поставщиками и заказчиками, статус заказов, заказы в 

производстве, информация по запасам комплектующих, данные о поставщиках и 

поставках, транспортная информация и многое другое). При этом каждый 

сотрудник может получить доступ к необходимой информации. В целом, ERP-

система выполняет следующие функции: 

 планирование материалов и комплектующих, сроки, объемы и стоимость 

поставок на основании принятого на предприятии плана спроса и плана 

производства; 

 регулирование наличия запасов (излишки, страховой запас, дефицит) и 

сокращение издержек на их хранение; 

 регулирование процесса производства (ввод заказа в систему, его запуск в 

производство, информация по используемым комплектующим, статусе и сроке 

изготовления); 

 оптимизация бизнес-процессов (актуальность и прозрачность всех данных, 

в т.ч. финансовых, автоматизация и снижение объемов вручную выполняемых 

работ); 

 контроль качества заказов и своевременности поставок. 

Также для целей бухгалтерского и налогового учета используется программа 

1С, в которой выполняются следующие учетные действия: 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 

 вложения во внеоборотные активы; 



 

14 

 учет и движение общехозяйственных материалов; 

 формирование себестоимости готовой продукции; 

 учет проектных работ; 

 учет налога на добавленную стоимость; 

 учет расходов основного производства и общехозяйственных расходов; 

 учет денежных средств; 

 учет финансовых вложений; 

 расчеты с поставщиками и покупателями; 

 учет налогов и сборов; 

 расчеты с подотчетными лицами; 

 расчеты с персоналом по прочим операциям; 

 расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

 учет уставного и резервного капитала; 

 учет нераспределенной прибыли и финансовых результатов от деятельности 

организации; 

 ведение книги покупок; 

 ведение книги продаж; 

 ведение главной книги. 

Традиционно, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 

учета. 

Как и другие организации, общество использует регистры бухгалтерского 

учета, формируемые в программе 1С и ERP-системе.  
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Список регистров бухгалтерского учета представлен в таблице 2.  

Таблица 2 –Регистры бухгалтерского и налогового учета 

№ Номер формы Наименование Примечание 

1 Приложение 4-100 Анализ счета  1C 

2 Приложение 4-101 Карточка счета  1C 

3 Приложение 4-102 Оборотно-сальдовая ведомость по счету  1C 

4 Приложение 4-103 Обороты счета  1C 

5 Приложение 4-104 Отчет по проводкам 1C 

6 Приложение 4-105 Отчет прием-передача векселей НУ  

7 Приложение 4-106 Распределение прибыли по обособленным 

подразделениям НУ 

 

8 Приложение 4-107 Резерв по сомнительным долгам НУ  

9 Приложение 4-108 Себестоимость по счету 90 НУ  

10 Приложение 4-109 Списание НИОКРНУ  

11 Приложение 4-110 Убыток от реализации ОС НУ  

12 Приложение 4-115 Анализ счета  ERP 

13 Приложение 4-112 Оборотно-сальдовая ведомость по счету  ERP 

14 Приложение 4-113 Обороты счета  ERP 

15 Приложение 4-116 Карточка счета  ERP 

16 Приложение 4-114 Отчет по проводкам ERP 

 

Учет на предприятии ведется как по российским принципам бухгалтерского 

учета, так и согласно GAAP. Внутрикорпоративный новый финансовый год 

начинается в октябре. При этом организация показывает отчетность согласно 

требованиям российского законодательства: периодически (квартальная, 

полугодовая и отчетность за 9 месяцев, а также годовая по итогам прошедшего 

года). 

Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности предприятий 

регламентируется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия», ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером предприятия. 

file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-100%20Анализ%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-101%20Карточка%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-102%20Оборотно-сальд.%20ведомость%20по%20счету%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-103%20Обороты%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-104%20Отчет%20по%20проводкам%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-105%20Отчет%20прием-передача%20векселей%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-106%20Распредел.%20прибыли%20по%20подразд.%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-106%20Распредел.%20прибыли%20по%20подразд.%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-107%20Резерв%20сомнительных%20долгов%20%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-108%20Себестоимость%20в%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-109%20Списание%20НИОКР%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-110%20Убыток%20от%20реализации%20ОС%20%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-102%20Оборотно-сальд.%20ведомость%20по%20счету%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-103%20Обороты%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-101%20Карточка%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-104%20Отчет%20по%20проводкам%20НУ.xls
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В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация  фиксирует 

изменения, которые предполагается произвести в учетной политике в следующем 

финансовом году. Учетная политика разрабатывается и актуализируется 

финансовой службой предприятия на каждый новый финансовый год. 

 

 

1.2 Учетное сопровождение НИОКР в ЗАО «ОМЕГА»  

 

Как отмечалось выше, собственными ресурсами сотрудников предприятия и 

без привлечения государственного или иного заемного капитала ведутся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. План работ составляется и 

утверждается на каждый календарный год. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы выполняются для сторонних организаций, для 

внутреннего использования в основной деятельности или для управленческих 

нужд организации. 

Иными словами, ЗАО «ОМЕГА», которое вкладывает большие средства в 

создание новых продуктов, вовлечено в два вида деятельности: 

 основную деятельность, определенную целями корпорации и направленную 

на удовлетворение рыночных потребностей; 

 неосновную научно-техническую деятельность, результатом которой 

являются новая техника и технология, имеющие коммерческую ценность, но 

часто не связанные с целями корпорации. 

Во втором случае коммерческая значимость может быть реализована по-

средством продажи документации, лицензий, «ноу-хау», инжениринговых услуг. 

В отдельных случаях на основе полученных результатов может быть произведена 

диверсификация деятельности компании. 

В первом случае предполагается выделение ресурсов на НИОКР, большая 

часть которых расходуется на выполнение проектов, непосредственно связанных 

с реализацией стратегии корпорации. Часть средств выделяется на усмотрение 

руководителя НИОКР и используется для финансирования индивидуальных или 
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неясных по результатам исследований. Определенные проекты возникают как 

расширение формальной программы НИОКР или новые неожиданные воз-

можности, появившиеся в ходе выполнения основной программы. Некоторые 

проекты возникают как результат исследований по дополнительным фондам.  

Может случиться и так, что хотя проекты и не планировались первоначально, 

но при текущем пересмотре тематики НИОКР они все же могут быть включены в 

планы, т.к. перспективны при расширении стратегических планов корпорации или 

создают основу бизнеса. Несомненно, что определенные проекты отвергаются 

ввиду отсутствия коммерческого эффекта. 

Бухгалтерский учет расходов по данному виду деятельности ведется в 

соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». 

Выручка от реализации НИОКР формируется на основании предоставленных 

актов выполненных работ по законченным этапам работ. Формируются 

следующие проводки по реализации НИОКР: 

Дт 62 .01 Кт 90.01 – отражена выручка от реализации НИОКР. 

Затраты собираются на счете 20.22 «Работы» по каждой теме научно-

исследовательских работ согласно плану НИОКР. У каждой темы формируются 

свои статьи расходов. К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы 

(независимо от того, учитываются ли данные расходы для уменьшения 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль или нет), связанные с выполнением 

указанных работ. В частности, в их состав включаются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних 

организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 

непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому 

договору; 

 отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы); 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 

использования в качестве объектов испытаний и исследований; 
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 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, 

используемых при выполнении работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и 

иного имущества; 

 общехозяйственных расходов, в случае если они непосредственно связаны с 

выполнением данных работ; 

 командировочные расходы, если они непосредственно связаны с 

выполнением данной работы; 

 прочие обоснованные расходы. 

Сумма начисленной заработной платы и отчислениям во внебюджетные 

фонды изначально собирается на счет 20.33 «Расходы по работам 

распределяемые», что отражается нижеследующими записями. 

Дт 20.33 Кт 70 – начислена заработная плата сотрудников, участвующих при 

разработке НИОКР; 

Дт 20.33 Кт 69 – начислены страховые взносы на заработную плату 

сотрудников, участвующих при разработке НИОКР. 

Затем, на основании предоставленных руководством сведений заработная 

плата и отчисления ежемесячно распределяются на соответствующие темы 

НИОКР, что отражается записями 

Дт 20.22 (08.22) Кт 20.33 – начисленные заработная плата и страховые взносы 

распределены на темы.  

Сумма начисленной амортизации распределяется по темам пропорционально 

начисленной заработной плате.  

Остальные расходы формируются проводками 

Дт 20.22 (08.22) Кт 10, 60, 71 – остальные расходы учтены при формировании 

стоимости НИОКР. 

При невозможности отнесения затрат на определенную тему изначально по 

мере возникновения затрат такие затраты относятся на счет 20.33 для 
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распределения на каждую тему пропорционально начисленной и распределенной 

на темы заработной плате. 

При реализации тем НИОКР счет 20.22 закрывается на счет 90.02.  

Оформление и сроки предоставления в бухгалтерию первичных документов 

соответствуют утвержденному на предприятии Графику документооборота 

первичных документов.  

Расходы на НИОКР для собственных нужд отражаются в соответствии с п.5 

вышеупомянутого ПБУ 17/02 в качестве вложений во внеоборотные активы, на 

счете 08.22 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ».  

В случае если в результате произведенных расходов на НИОКР получен 

положительный результат, данные расходы признаются в бухгалтерском учете с 

месяца, следующего за месяцем начала использования в производстве результатов 

НИОКР. Отражаются на отдельном субсчете к счету 04: 

Дт 04.02 Кт 08.22 – отражены расходы в составе нематериальных активов. 

Списание расходов по выполненной научно-исследовательской,опытно-

конструкторской,технологическойработе производится линейным способом в 

течение срока установленного Актом сдачи-приемки результатов НИОКР. 

В случае получения патентов (и иных аналогичных прав) на результаты 

НИОКР, данные расходы относятся к нематериальным активам в момент 

получения разрешительных документов на основании «Акт ввода НТП». 

Отражаются на отдельном субсчете к счету 04: 

Дт 04.01 Кт 08.22 – отражены расходы в составе нематериальных активов. 

Списание расходов по нематериальным активам производится линейным 

способом, в течение срока установленного в разрешительном документе  

В случае если в результате произведенных на НИОКР расходов тема не дала 

положительного результата, расходы признаются прочими расходами отчетного 

периода и отражаются в бухгалтерском учете: 

Дт 91.2 Кт 08.22 – произведенные расходы на НИОКР включены в состав 

прочих расходов единовременно. 

file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-87%20Форма%20Акт%20сдачи%20приемки%20результатов%20НИОКР.doc
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Учетная%20политика%202012/Формы%20документов/4-231%20Акт%20ввода%20НТП.xls
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В случае если НИОКР направлены на модернизацию основного средства, 

используемого в процессе НИОКР, то расходы направляются на увеличение 

стоимости этого основного средства с подписанием акта ввода в эксплуатацию по 

принятой на предприятии форме и отражением в бухгалтерском учете: 

Дт 01.08 Кт 08.22 – произведенные расходы на НИОКР отнесены на 

увеличение стоимости основного средства. 

Приёмка НИОКР осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

проекта приёмочной комиссией. Комиссия назначается по каждой теме, ее состав 

утверждается приказом. Утверждение Акта сдачи-приемки результатов НИОКР 

означает окончание разработки. Акт сдачи-приемки результатов НИОКР 

оформляется специалистами инженерного центра.  

 

 

1.3 Особенности организации НИОКР в ЗАО «Омега»  

 

В связи с тем, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы на предприятии выполняются для сторонних организаций, для 

внутреннего использования в основной деятельности или для управленческих 

нужд организации (т.е. отличаются большим объемом и имеют множество 

направлений), нами было принято решение рассматривать процесс разработки 

новых продуктов. 

Стоит отметить, что возможны два варианта данного процесса: полный и 

сокращенный. Выбор в пользу той или иной опции делается на первом этапе 

процесса руководителем и членами команды проекта. Основаниями для решения 

являются риски, последствия для бизнеса, состав и сложность проекта.  

Указанный подход требует не просто участия, но тесного сотрудничества 

самых разных подразделений предприятия, а именно 

 команды управления проектом, 

 службы маркетинга, 

 службы охраны труда и окружающей среды, 
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 службы информационных технологий, 

 службы поставок, 

 инженерного центра, 

 специалистов производства, 

 специалистов сервисного центра. 

Отправными точками любого процесса разработки являются потребности 

рынка, которые должен решить новый продукт и которые постепенно 

превращаются в требования. Кроме того, в компании всегда есть перечень 

потенциальных проектов, который периодически пересматривается и 

актуализируется. 

Полный процесс разработки нового продукта состоит из восьми этапов, по 

итогам каждого из которых проходит анализ полученных результатов. Список 

участников подобного обсуждения зависит от этапа разработки. Итоги данного 

анализа могут быть разными: в случае соответствия всем необходимым условиям, 

происходит переход к следующему этапу работ. В случае невыполнения 

стандартных процедур и недостижения требуемых результатов, работы по этому 

этапу и их оценка проводятся повторно. Кроме того, процесс может быть 

приостановлен и перенесен на более поздний срок. Также возможна ситуация, что 

работы будут прекращены полностью.  

В некоторых случаях они носят промежуточный характер и проходят 

доработку на последующих этапах. Очередность этапов такова: 

1. Маркетинговые исследования. 

2. Генерирование идей. 

3. Оценка реализуемости. 

4. Разработка концепции и планирование проекта. 

5. Проектирование и разработка. 

6. Наращивание мощностей. 

7. Выход на рынок и запуск в производство. 

8. Производство.  

Рассмотрим более подробно содержание каждого этапа работ.  
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1. Процессом, который идет непрерывно и продолжается в течение всей жизни 

компании являются маркетинговые исследования. Их задача – выявлять наиболее 

важные и серьезные потребности рынка и направлять инженерную мысль на 

поиск именно их решений. В этой связи проводится анализ конкурирующих 

компаний в части сравнения стоимости и технических характеристик их решений. 

Еще одним мощным способом достижения поставленных целей и источником 

информации является общение с клиентами и независимыми экспертами, которое 

происходит в процессе конференций и всевозможных опросов. Сюда можно 

отнести обратную связь от имеющихся потребителей, уже использующих прибор, 

и требования, которые перед закупом продукции предъявляют потенциальные 

заказчики. Весьма полезны становятся заключения отраслевых экспертов, 

которые знают сильные и слабые стороны решений разных производителей и при 

этом понимают, с какими сложностями сталкиваются компании-покупатели. 

Кроме того, важно учитывать объективную (насколько это возможно) 

экономическую информацию, например, прогнозы Министерства экономического 

развития РФ, и прогнозировать возможные сценарии и динамику изменения 

текущих трендов. Для этого необходимо понять, каковы будут пожелания 

потребителей, и каковы их ожидания от нового продукта или услуги. Именно 

результаты маркетингового исследования становятся отправной точкой для 

генерирования идей по новым продуктам. Используемые методики совершенно 

разнообразны. Важно провести анализ портфеля продуктов с помощью матричной 

техники. Бреши в проектируемых денежных потоках укажут на необходимость 

решения. Более вероятно, что такие решения будут следовать и из анализа 

тенденций развития требований потребителя. С целью определения брешей 

используется gар-анализ. Например, при исследования потоков прибылей при 

производстве и реализации различных продуктов компании, могут быть 

обнаружены  

 бреши в использовании; 

 бреши в распределении; 

 бреши в продукте; 
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 бреши в конкуренции. 

2. Как и предыдущий этап, генерирование идей происходит непрерывно. Его 

цель не только подготовить все условия для разработки инноваций, но и решить 

актуальные проблемы рынка и клиентов, разработать варианты в соответствии с 

потребностями бизнеса и отобрать те из них, что наиболее соответствуют 

стратегическим целям и применимы в целом.  

Иными словами, на этом этапе проводится анализ идей и предлагаются 

конкретные концепции. Итог – формулирование идей и результаты исследований, 

проведенных с целью анализа существующих на рынке технологий. 

Ниже перечислены возможные критерии для фильтрации и отбора идей: 

А. Общие критерии: 

А.1. Потенциальная прибыль. 

А.2. Существующая конкуренция. 

А.3. Потенциальная конкуренция. 

А.4. Размер рынка. 

А.5. Уровень инвестиций. 

А.6. Возможность патентования. 

А.7. Степень риска. 

Б. Маркетинговые критерии: 

Б.1. Соответствие маркетинговым возможностям. 

Б.2. Воздействие на существующую продукцию. 

Б.3. Привлекательность для существующих потребительских рынков. 

Б.4. Потенциальная длительность жизненного цикла продукции. 

Б.5. Воздействие на образ фирмы. 

Б.6. Устойчивость к сезонным воздействиям. 

В. Производственные критерии: 

В.1. Соответствие производственным возможностям. 

В.2. Время до начала коммерческой реализации. 

В.3. Простота производства. 

В.4. Доступность трудовых и материальных ресурсов. 
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В.5. Возможность производства по конкурентоспособным ценам. 

3. На этапе оценки реализуемости концепция разрабатывается детально, чтобы 

определить ее возможность как с технической, так и с коммерческой точек 

зрения. Составляется бизнес-план, чтобы обосновать создание команды по 

проекту и оценить соответствие концепции стратегии компании. Инженеры 

разрабатывают конструкцию нового прибора с учетом основных требований 

рынка, проводится сборка прототипов с целью тестирования и уточнения 

требований. Иными словами, основные цели этого этапа – выявить проблему, 

обсудить возможные решения и требования к ним, определить возможные 

трудности и ограничения, рассмотреть вероятность реализации проекта и 

сформулировать маркетинговую позицию.  

По итогам этапа проводится анализ результатов и оценка необходимых 

ресурсов. Каждое из подразделений-участников должно решить поставленные 

задачи: команда руководства проекта –сформулировать устав проекта, маркетинг 

–подготовить бизнес-план и систематизировать требования заказчиков. Инженеры 

проводят оценку затрат на разработку, ее сложность и риски. Служба снабжения 

проводит мониторинг затрат на материалы, а производство анализирует свои 

производственные возможности и сопутствующие с ним затраты. 

4. В процессе разработки концепции и планирования проекта формулируются 

требования к продукту и планируются все оставшиеся действия. Задачи команды 

по проекту: 

 обосновать ценность продукта для рынка и заказчиков на основании его 

технических характеристик; 

 закончить разработку конструкции, продемонстрировать подтверждение 

концепции; 

 определить возможные альтернативы по отдельным функциям или их 

комплексу; 

 оценить и обосновать необходимые ресурсы и инвестиции; 

 разработать точный план проекта с указанием его целей и графиков 

выполнения. 
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 По окончании этого этапа также проводится оценка его результатов. Важно 

отметить, что значительно увеличивается число сторон, занятых в проекте, 

соответственно, увеличивается и объем результатов, которые должны быть 

достигнуты. Так, команда по управлению проектом проводит обзоры конструкции 

и безопасности, составляет план и график проекта и заводит журнал рисков. 

Служба маркетинга готовит итоговые чертежи. Инженерный центр составляет 

план испытаний и готовит списки комплектующих, подлежащие обсуждению и 

коррекции совместно со службой поставок, которая, в свою очередь, проводит 

анализ и выбор поставщиков и начинает готовить запасы материалов. В это же 

время служба сертификации обсуждает и разрабатывает стратегию сертификации, 

служба охраны труда оценивает безопасность выбранных методик производства 

по отношению к окружающей среде.  

Важно отметить, что портфель НИОКР может содержать разнообразные 

проекты: крупные и мелкие, близкие к завершению и находящиеся на начальной 

стадии. Каждый из проектов требует выделения дефицитных ресурсов. Часть 

проектов будет прекращена в процессе выполнения, их составные части будут 

меняться по числу и потребности в ресурсах и т.д. Таким образом, процесс 

планирования и корректировки планов НИОКР непрерывен. Количество 

проектов, входящих в портфель, зависит от двух факторов: размеров проектов и 

общего бюджета НИОКР. Структура портфеля зависит от управляемости 

портфеля со стороны руководства и политики компании в области НИОКР. 

Портфель в основном из крупных проектов является более рискованным, чем 

портфель из мелких проектов. С ростом числа проектов повышается вероятность 

успешного завершения хотя бы части из них. Кроме того, мелкие проекты легче 

«подогнать» друг к другу в процессе НИОКР по наличным частным ресурсам 

(например, мощностям опытного производства). Однако небольшие проекты, как 

правило, имеют скромный потенциал прибыльности, что приводит к появлению 

на рынке многих продуктов с ограниченными перспективами.  

5. Этап проектирования и разработки предполагает завершение всех 

конструкторских задач и изготовление опытных образцов, в ходе тестирования 
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которых оценивается соответствие заявленным техническим характеристикам. 

Одновременно с указанными работами служба маркетинга готовит 

сопроводительную техническую документацию по продукту и программы 

обучения специалистов служб продаж и сервиса. Служба ИТ заводит продукт в 

бизнес-систему, а служба поставок проводит отбор поставщиков.  

Достигнутые результаты рассматриваются на традиционном обзоре по итогам 

этапа. Команда руководства проекта проводит итоговые оценки готовности 

бизнес-системы и конструкции нового продукта и составляет план сервисного 

обслуживания. Активную работу ведет служба маркетинга: должны быть 

подготовлены инструкции по конфигурации прибора и проведены полевые 

испытания. Анонсируется выход нового продукта и открывается старт продаж. 

Наступает момент подготовки прогнозов по продажам, прайс-листов и стратегии 

продвижения продукта. Команда инженеров по проекту составляет итоговый 

список комплектующих, готовит патентные описания и получает необходимые 

патенты. Обсуждаются результаты проведенных испытаний, и на их основании 

разрабатываются рекомендации по устранению неисправностей. Приборы 

предоставляются в опытную эксплуатацию. Служба поставок решает вопросы, 

связанные с доставкой материалов и их готовностью к производству, упаковкой, 

входным контролем и оборудованием для него. Проводится аудит выбранного 

поставщика. Закупается необходимая оснастка для производства. На 

производстве проходят испытаний станций и станков, а также оценка 

производственных рисков. По итогам всего вышеперечисленного, производство 

проходит аттестацию. 

6. Работы на данном этапе заключаются в отработке конструкции на 

производстве и проведении полевых испытаний. Проводится заключительная 

проверка бизнес-систем компании и поставщика на готовность. Отрабатывается 

система оформления заказов, составляются прайс-листы, публикуется литература 

о продукте, и анонсируется его запуск. Все службы проходят необходимое 

обучение. 
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В ходе анализа результатов этапа оценивается следующее: команда 

руководства по проекту проверяет готовность бизнес-системы, плана анализа 

отказов, производства и сети поставок. Маркетинг публикует необходимые для 

запуска материалы и готовит сертификаты качества. Инженерный центр 

составляет описание устройства и принципов эго эксплуатации. Служба 

сертификации должна закончить работы по получению необходимых 

сертификатов. Служба поставок отрабатывает варианты действий на случай 

перехода к новому поставщику и отказу от прежнего. Заключаются контракты на 

материалы и комплектующие. Производство завершает испытания мощностей, 

разрабатывает планы модернизации проектов и деталей. Служба сервиса 

разрабатывает каталоги услуг и программы их выполнения. 

7. На этапе выхода продукта на рынок и его запуска в серийное производство 

делается все возможное для вывода показателей по проекту на нужную мощность 

(качество, уровень затрат и проч.). 

Соответственно, во время оценки результатов данного проекта команда 

руководства систематизирует полученные данные, служба маркетинга собирает и 

публикует информацию об успешных применениях, готовит обучающие 

материалы для заказчиков и прогнозы спроса. Служба поставок ведет запасы, а на 

производстве регулярно проходят проверки качества и соответствия. Все 

обнаруженные претензии и данные рекомендации доводятся до инженеров. 

Служба сервиса отчитывается о наличии сертифицированных сервисных центров 

и подготовке специалистов для обслуживания приборов в полевых условиях.  

8. Далее наступает этап стандартного серийного производства. Через 1,5 – 2 

года после прохождения пятого этапа проводится анализ с учетом маркетинговых 

данных и возможностей производства. Для этого собираются данные со всех 

вышеперечисленных участников процесса.  

Служба маркетинга продолжает в штатном режиме передавать данные по 

прогнозам и анализировать их точность, а производство доводит до инженеров 

информацию о доработке продукта (если таковая требуется).  
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Как отмечалось выше, процесс разработки может несколько варьироваться, 

если команда проекта изначально выбирает не полный, а сокращенный вариант. В 

этом случае первый, второй и третий этап проходят в более краткие сроки, а 

анализ полученных результатов проводится только после оценки реализуемости 

проекта. Этап разработки концепции и планирования проекта проходит в том же 

режиме, что и в стандартном процессе. А следующие два этапа (проектирование и 

разработка и наращивание мощностей) вновь совмещены, по их итогам 

проводится анализ деятельности № 5. 

В целом стоит отметить, что данная система разработана достаточно детально, 

однако может быть усовершенствована.  

На настоящий момент в организации сложилась ситуация, когда служба 

финансов занимается исключительно учетным сопровождением НИОКР. Это 

означает, что она фиксирует уже понесенные затраты, при этом никак не 

участвует в процессе планирования проектов НИОКР и их обоснования. Кроме 

того, действующая на предприятии система носит общий, глобальный характер и 

не учитывает особенности российской реальности.  

На наш взгляд, стандартную процедуру НИОКР можно оптимизировать. 

Поскольку это сложный и многоэтапный процесс с участием разных служб, мы 

предлагаем ввести на предприятии методику предварительной локальной оценки 

эффективности, которая позволит рассчитать соответствующий показатель по 

проекту до запуска стандартной глобальной процедуры. Финансовая служба 

будет оперативно анализировать данные, как собранные разными службами, так и 

накопленные за период существования компании. Полученные положительные 

результаты могут быть использовать для запуска стандартного процесса 

разработки нового продукта. Отрицательные результаты позволят избежать затрат 

и на раннем этапе принять решение либо о внесении в проект необходимых 

изменений, либо об отказе от запуска стандартной глобальной процедуры. Также 

можно будет утверждать, что все предварительные результаты получены с 

применением единой методики, а потому единообразны, могут сопоставляться и  
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обрабатываться независимо от темы разработки и предоставивших исходные 

данные сотрудников. 

Расширение полномочий службы финансов неразрывно связано с увеличением 

области внутреннего контроля. Это означает, что следует дополнить его 

действующую систему, распространяющуюся на фактические затраты, 

положениями относительно будущих, возможных затрат и связанных с ними 

процессов.  

 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. ЗАО «Омега» является производителем высокоточного измерительного 

оборудования для автоматизации технологических процессов и измерения их 

параметров. На предприятии выполняется полный цикл процедур от разработки 

нового продукта до его сервисной поддержки. Вопросы, связанные с ведением 

бухгалтерского учета, регулирует учетная политика организации. Предприятие 

отличается высокой степенью автоматизации учетных операций: для этих целей 

используется ПО 1С и ERP-система. Последняя обеспечивает взаимосвязь и 

обмен данными между всеми подразделениями от заказа материалов и 

комплектующих до прогнозов спроса. Бухгалтерский учет ведется согласно 

российским и общепринятыми принципам. 

2. Принципы учетно-аналитического сопровождения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ закреплены в учетной 

политике организации. ЗАО «Омега» проводит текущие НИОКР, 

соответствующие ее обычной деятельности. Такие работы не относятся к 

нематериальным активам, либо являются таковыми, но не получили 

соответствующего правового статуса. На них распространяется действие 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 
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3. В данном исследовании мы рассматриваем экономическое сопровождение 

НИОКР на примере разработки новых продуктов. Возможны два варианта 

данного процесса: полный и сокращенный. Выбор делается на первом этапе 

руководителем и членами команды проекта. Основаниями для решения являются 

риски, последствия для бизнеса, состав и сложность проекта. Полный процесс 

разработки нового продукта состоит из восьми этапов, по итогам каждого из 

которых проходит анализ полученных результатов. В случае соответствия всем 

необходимым условиям, происходит переход к следующему этапу работ. В случае 

невыполнения стандартных процедур и не достижения требуемых результатов, 

работы по этому этапу и их оценка проводятся повторно. В некоторых случаях 

они носят промежуточный характер и проходят доработку на последующих 

этапах. Сокращенный процесс отличается объединением стандартных этапов и 

меньшим количеством аналитических работ.  

4. В ЗАО «Омега» имеется система организации НИОКР, которая носит 

глобальный характер и распространяется на все предприятия компании, однако не 

учитывает их региональных особенностей и сложна в реализации. Кроме того, в 

сложившейся ситуации служба финансов выполняет исключительно учетные 

функции, регистрируя произведенные затраты, но не участвуя в планировании 

НИОКР. Учитывая этот факт, во второй части исследования мы предложим 

методику предварительной оценки эффективности. Благодаря ей еще до момента 

запуска стандартной глобальной процедуры предприятие сможет самостоятельно 

оценить, стоит ли инициировать или продолжать проект, либо лучше его 

доработать. При этом будет обеспечен единый подход к расчетам, а данные будут 

сравнимы и единообразны независимо от направления исследований.  

5. Внедрение указанной методики приведет к расширению полномочий 

службы финансов и, как следствие, увеличению области внутреннего контроля. 

Соответственно потребуется дополнить его действующую систему, 

распространяющуюся на фактические затраты, положениями относительно 

будущих, возможных затрат и связанных с ними процессов. Поэтому в третьей 

части данного исследования мы представим основные положения относительно 
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внутреннего контроля с указанием процедур, областей ответственности и 

ответственных лиц.  
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2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИОКР  

   ДЛЯ ЗАО «ОМЕГА» 

 

2.1 Обоснование выбора методики оценки экономической эффективности 

НИОКР   

 

Одной из задач стратегического менеджмента предприятия является 

управление инновациями, прежде всего посредством решений по отбору проектов 

и распределению ресурсов. При этом необходимо обеспечить комплексный 

процесс принятия решения от верхнего уровня менеджмента до уровня 

управления НИОКР. 

На практике ресурсы фирмы всегда ограничены и проекты конкурируют 

между собой по частным видам ресурсов (оборудование, кадры разработчиков, 

материалы и самый дефицитный ресурс – эффективное управление). Поэтому 

максимизация вклада всего портфеля НИОКР может достигаться и за счет отказа 

от проекта, заманчивого самого по себе. Стратегия НИОКР на основе макси-

мизации ожидаемой финансовой отдачи учитывает только этот фактор, что 

приводит к ориентации на определенную технологию, рынок, минимальный риск. 

Без сомнения, такая стратегия может быть успешной лишь в краткосрочной 

перспективе. Процесс принятия решений относительно НИОКР на уровне 

предприятия должен включать постоянный диалог между высшим руководством 

фирмы и руководством НИОКР. 

Итак, условиях ограниченных ресурсов и необходимость расстановки 

приоритетов делают оценку экономической эффективности особенно актуальной. 

Все многообразие возможных решений можно разделить на два основных 

направления: 

 математическое моделирование процессов, которые являются основой 

проекта с последующей оценкой, насколько социально-экономическая система 
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чувствительна к внедрению достигнутых результатов; 

 экспертный анализ проектов.  

Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы.  

Первый очень подвержен рискам в связи с неопределенность данных и 

расплывчатыми формулировками задач, что значительно усложняет точный 

процесс математического моделирования.  

Второй подход, наоборот, решает проблемы неопределенности и нечеткости, 

но характеризуется субъективность оценок, возможным отсутствием согласия во 

мнениях среди экспертов. При этом считается, что именно последний подход, 

представляющий собой организованную и грамотно проведенную экспертизу 

даже по работам, направленным на теоретические исследования, может 

предоставить оценки эффективности и целесообразности проведения НИОКР, 

притом с минимальными затратами. Главное выбрать тот вариант взаимодействия 

экспертов, при котором точно будет достигнут консенсус.  

Учитывая слабые и сильные стороны столь разнообразных подходов, мы 

приняли решение объединить их в рамках одной методики. 

С одной стороны, она будет опираться на расчеты (математическая 

составляющая), при этом обязательным условием станет подготовка письменного 

обоснования, которое помимо расчетов будет включать и экспертные заключения. 

 Главной целью данной методики является создание среды для концентрации 

ресурсов общества (финансовых, человеческих и проч.) на наиболее эффективных 

научных разработках и продуктивное использование их результатов, благодаря 

чему будет обеспечено более эффективное использование средств, вкладываемых 

в НИОКР. Кроме того, методика предполагает оценку эффективности научно-

исследовательского проекта в целом, т.е. соответствие целям и интересам его 

участников.  

Несмотря на то, что данная процедура имеет коммерческую направленность, 

она также учитывает экономические, социальные и прочие интересы ЗАО 

«Омега». В связи с чем в процессе анализа тех или иных реализуемых проектов 

можно отдельно выделить их социально-экономическую и коммерческую 
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эффективность. В отдельных случаях социально-экономические эффекты не 

поддаются количественному учету, поэтому проводится качественная оценка их 

влияния. Показатели коммерческой эффективности включают финансовые итоги 

осуществления работ в предположении, что были произведены все необходимые 

для реализации проекта затраты и будут применены все его результатами. 

Именно показатели эффективности проекта в целом и обуславливают 

принимаемые технические, технологические и организационные проектные 

решения. 

Целью настоящего исследования является разработка методики оценки 

эффективности НИОКР.  

Учитывая рекомендации нормативных актов и подобные действующие 

документы прочих организаций, мы пришли к выводу, что следует проводить 

оценку на трех этапах реализации проектов НИОКР: 

1. Первая оценка проводится на этапе анализа запросов, поступивших от 

служб маркетинга, сервиса и технической поддержки производства в отношении 

приоритетных направлений разработок. Данные оценки помогают исключить 

неэффективные проекты и расставить приоритеты. Исходя из вышеперечисленной 

информации формируется план НИОКР.  

2. Вторая оценка проводится по окончании работ, когда рассматриваются 

полученные результаты, и решается вопрос об их пригодности. По данным 

расчетов выбираются те проекты, которые полежат реализации.  

3. Третья оценка проводится, чтобы определить масштабы и результаты 

внедрения, а также внести предложения по стимулированию данного процесса. 

Стоит отметить, что непосредственно расчеты (сама оценка) являются лишь 

частью необходимой информации. Единицей рассмотрения методики является 

обоснование. Именно поэтому в первом пункте мы представили особенности 

формирования обоснования и требования, предъявляемые к нему на каждом из 

этапов оценки.  

Оценка и расчеты приводятся именно в составе обоснования, являются одним 

из его пунктов. Во втором пункте мы представим критерии, которые подлежат 
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выполнению при расчетах, чтобы гарантировать сравнимость и достоверность 

обоснования. 

В третьем пункте будет представлен порядок расчетов, необходимые для них 

данные и их возможные варианты. Стоит особенно отметить, что вариантов 

расчета может быть два – полный и упрощенный. Выбор зависит от объемов 

входных данных и того, какой из вариантов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ преследуется – стандартный или сокращенный.  

Таким образом, расчеты экономической эффективности проводятся с 

использованием предложенных формул и с соблюдением обязательных 

критериев, после чего полученные показатели используются в обосновании.  

 

 

2.2 Подготовка экономического обоснования необходимости выполнения 

НИОКР и внедрения их результатов 

 

Основным документом при выборе проекта для реализации является 

обоснование. Чтобы облегчить процесс подготовки обоснования эффективности 

НИОКР, мы в данной методике предлагаем разделить все выполняемые работы на 

группы в зависимости от преобладающего эффекта, реализуемого при внедрении.  

1. Работы «П» обладают поисковым эффектом и заключаются в исследовании 

существующих технологий, поиске новых закономерностей и проч. Иными 

словами, это классические научно-исследовательские работы, первичные 

исследования, направленные на получение новых знаний.  

В их составе выделяются фундаментальные, поисковые и прикладные работы:  

 фундаментальные работы направлены на расширение теоретических 

знаний, получение новых научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях, существующих в исследуемой области; научные основы, 

методы и принципы исследований; 

 поисковые работы призваны увеличить объем знаний для более глубокого 
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понимания изучаемого предмета, предполагают разработку прогнозов развития 

науки и техники, открытие путей применения новых явлений и закономерностей; 

 прикладные работы занимаются разрешением конкретных научных проблем 

для создания новых изделий и направлены на получение рекомендаций, 

инструкций, расчетно-технических материалов, методик. Именно результаты 

прикладных работ могут стать основанием для проведения опытно-

конструкторских работ. 

Результаты, полученные по итогам данных работ, могут быть использованы 

при последующих исследованиях, при этом разработчики должны подготовить 

материалы о том, где именно (НИР, проекты, направления исследований) будут 

применены полученные данные. При этом потенциальная оценка экономических 

результатов не проводится.  

К примерам подобных работ можно отнести разработку рабочих гипотез, 

построение моделей объекта исследований, обоснование допущений, выявление 

необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных 

положений теоретических исследований или для получения конкретных значений 

параметров, необходимых для проведения расчетов, разработка методики 

экспериментальных исследований, подготовка моделей (макетов, 

экспериментальных образцов), а также испытательного оборудования, проведение 

экспериментов, обработка полученных данных. 

На стадии разработки технического задания на НИР используются следующие 

виды информации: 

 объект исследования; 

 описание требований к объекту исследования; 

 перечень функций объекта исследования общетехнического характера; 

 перечень физических и других эффектов, закономерностей и теорий, 

которые могут быть основой принципа действия изделия; 

 технические решения (в прогнозных исследованиях); 

 сведения о научно-техническом потенциале исполнителя НИР; 

 сведения о производственных ресурсах (применительно к объекту 
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исследований); 

 сведения о материальных ресурсах; 

 маркетинговые сведения; 

 данные об ожидаемом экономическом эффекте. 

Дополнительно используется следующая информация: 

 методы решения отдельных задач и обработки информации; 

 общетехнические требования (стандарты, ограничения вредных влияний, 

требования по надежности, ремонтопригодности, эргономике и так 

далее); 

 проектируемые сроки обновления продукции; 

 предложения лицензий и «ноу-хау» по объекту исследований. 

На последующих этапах НИР в качестве базы в основном используется 

перечисленная выше информация. Дополнительно используются: 

 сведения о новых принципах действия, новых гипотезах, теориях, 

результатах НИР; 

 данные экономической оценки, моделирования основных процессов, 

оптимизации многокритериальных задач, макетирования, типовых 

расчетов, ограничений; 

 требования к информации, вводимой в информационные системы и т.д. 

Математическая оценка результатов данных работ не производится.  

Результатом НИР является достижение научного, научно-технического, 

экономического и социального эффектов. Научный эффект характеризуется 

получением новых научных знаний и отражает прирост информации, 

предназначенной для «внутринаучного» потребления. Научно-технический 

эффект характеризует возможность использования результатов выполняемых 

исследований в других НИР и ОКР и обеспечивает получение информации, 

необходимой для создания новой продукции. Экономический эффект 

характеризует коммерческий эффект, полученный при использовании результатов 

прикладных НИР. Социальный эффект проявляется в улучшении условий труда, 
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повышении экономических характеристик, развитии культуры, здравоохранения, 

науки, образования. 

2. Работы «К», обладающие коммерческим эффектом (совершенствование 

выпускаемых приборов, технологий, техник и процесса организации их 

производства). К данной группе относятся именно опытно-конструкторские 

работы, в ходе которых трансформируются знания, полученные при проведении 

научно-исследовательских работ. После завершения прикладных НИР при 

условии положительных результатов экономического анализа, удовлетворяющего 

предприятие сточки зрения его целей, ресурсов и рыночных условий, приступают 

к выполнению опытно-конструкторских работ. При стоимости работ свыше 3 

млн. руб. оценка проводится основным методом. 

Можно привести следующие примеры ОКР: 

 разработка принципиальных технических решений, 

 выбор элементной базы разработки, 

 выбор основных технических решений, 

 разработка структурных и функциональных схем изделия, 

 выбор основных конструктивных элементов, 

 метрологическая экспертиза проекта, 

 разработка и испытание макетов, 

 разработка принципиальных электрических, кинематических, 

гидравлических и других схем, 

 уточнение основных параметров изделия, 

 проведение конструктивной компоновки изделия и выдача данных для его 

размещения на объекте, 

 разработка проектов ТУ на поставку и изготовление изделия, 

 испытание макетов основных приборов изделия в натурных условиях, 

 формирование комплекта конструкторских документов, 

 разработка полного комплекта рабочей документации, 

 согласование ее с заказчиком и заводом-изготовителем серийной 
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продукции, 

 проверка конструкторской документации на унификацию и 

стандартизацию, 

 изготовление в опытном производстве опытного образца, 

 настройка и комплексная регулировка опытного образца,  

 проверка соответствия опытного образца требованиям ТЗ и определение 

возможности его предъявления на государственные (ведомственные) испытания 

(стендовые испытания, предварительные испытания на объекте). 

Без сомнения, успешность разработки зависит от большого числа 

диалектически взаимосвязанных внешних и внутренних факторов. В свою 

очередь, ОКР находятся под влиянием следующих основных групп факторов: 

 рыночных (позиция в конкуренции, оборот, спрос); 

 организационных (концепция, выбор, планирование, контроль, кадры, 

структуры, финансы); 

 научно-технических (качество, проекты, продукты); 

 производственных (издержки, технология, организация производства, 

основные средства, внедрение). 

Это значит, что только комплексное взаимодействие и совершенствование 

всех сфер деятельности фирмы может обеспечить успех ее инновационной 

деятельности. 

Важной составляющей обоснования является прогноз того, как изменится 

деятельность компании в производственном, финансовом и прочих отношениях. 

Именно поэтому к преимуществам проекта можно отнести следующие 

прогнозируемые коммерческие, производственные, социальные результаты:  

1. Рост чистой прибыли от продажи новых продуктов или внедрения 

результатов НИОКР в производстве:  

 совершенствование эксплуатационных характеристик продуктов,  

 сокращение сроков производства за счет перехода к материалам, 

требующим меньшей обработки,  

 перехода на эргономичный дизайн и т.д. 
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2.  Сокращение текущих затрат:  

 использование новых производственных технологий, 

 снижение потребления материалов, в т.ч. расходных, благодаря 

использованию технологий бережливого производства, а также поиску 

поставщиков с более низкой стоимостью сырья и т.д., 

 выбор локальных поставщиков, 

 оптимизация графиков проведения текущих и капитальных ремонтов, 

 сокращение затрат на проведение текущих и капитальных ремонтов. 

3. Снижение объемов трудозатрат:  

 сокращение количества операций, выполняемых вручную,  

 повышение уровня автоматизации,  

 совершенствование конструкции с целью минимизации количества 

производственных процедур, 

 развитие персонала и повышение его квалификации, 

 снижение уровня травматизма, 

 внедрение передовых технологий бережливого производства, КАНБАН и 

т.д.  

4. Экономия временных ресурсов: 

 сокращение сроков простоев и перерывов на замену оснастки, 

 увеличение продолжительности межремонтных интервалов, 

 автоматизация производства, 

 повышение квалификации персонала. 

5. Экономия капитальных вложений: 

 совершенствование технологий, используемых при строительстве офисно-

производственного комплекса, 

 увеличение срока полезного использования оборудования. 

6. Повышение качества готовой продукции, изменение цен и т.д.:  

 повышение конкурентоспособности и увеличение доли рынка, 

 снижение рисков в хозяйственно-производственной деятельности ЗАО 
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«ОМЕГА», 

 продажа лицензий программное обеспечение и прочие продукты. 

7. Оптимизация процесса проведения и внедрения разработок  

 разработка процедур и положений, регламентирующих научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность,  

 материальное и нематериальное поощрение инженеров к проведению 

новых разработок,  

 пополнение и актуализация патентной базы. 

Предлагаем следующий порядок выполнения расчетов и подготовки 

обоснования эффективности НИОКР:  

1. Выявить преобладающий эффект от работ (коммерческий или поисковый); 

2. Определить способы его проявления, отобрать и оценить показатели 

эффективности, сформулировать прогноз относительно внедрения разработки; 

3. Выбрать метода расчета эффективности НИОКР (основной или 

упрощенный в зависимости от стандартного или сокращенного процесса 

разработки) и провести расчеты по настоящей методике.  

Стоит отметить, что на стадии обоснования целесообразности НИОКР могут 

быть использованы оба метода расчета (основной и упрощенный). Рекомендовано 

использовать основной метод при планировании стандартного процесса 

разработки, а упрощенный – для сокращенного.  

Как отмечалось выше, оценка эффективности проводится на трех этапах 

жизненного цикла проекта, поэтому на каждом из них обоснование будет носить 

свои особенности.  

Для включения работ в план НИОКР на самом первом этапе заявителю 

(службе маркетинга) необходимо подготовить обоснование, которое может 

включать  

 заявку с указанием причины выполнения разработки и ссылкой на 

основание (законодательство РФ, решения надправительственных организаций, 

решения руководства компании); 
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 оценку прогнозируемых эффектов (коммерческих или поисковых), 

выполненную по настоящей методике; 

 заключения независимых экспертов о практической применимости 

планируемых результатов при решении первоочередных задач компании. 

Обязательным условием для принятия заявки к рассмотрению и внесению ее в 

план НИОКР должно быть наличие в ней раздела «Экономическое обоснование и 

расчеты эффективности» (за исключением работ с поисковым эффектом, по 

которым оценка не проводится). 

Ниже представлено содержание указанного раздела. 

1. Причины проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

2. Описание объема работ с указанием инновационных результатов и 

факторов, способствующих эффективности разработки. 

3. Прогнозы в отношении внедрения (в штуках и рублях) и его основные 

результаты. Актуальность работы (причины и аргументы в пользу проведения 

соответствующих работ, их важности и необходимости). 

4. Риски, ассоциирующиеся с внедрением прогнозируемых результатов, и 

меры по сокращению их последствий (для работ с коммерческим эффектом). 

5. Организационная и экономическая специфика внедрения, учитываемая в 

экономических расчетах (для работ с коммерческим эффектом). 

6. Расчет эффективности НИОКР с развернутыми пояснениями. 

 Следующее обоснование составляется при завершении разработки, чтобы 

подтвердить как ее эффективность, так и целесообразность внедрения собранных 

научных результатов: 

  перечень достигнутых результатов и программа их внедрения; 

 расчетная оценка коммерческого эффекта, прогнозируемого при внедрении 

полученных результатов; 

  анализ рисков, сопровождающих внедрение научных результатов; 

 предложения в отношении программы внедрения достигнутых результатов; 
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  характеристика проведенной работы и достигнутых результатов, 

составленная функциональным заказчиком; 

  заключения независимых экспертов (при необходимости). 

К обоснованиям экономической эффективности НИОКР на этапе внедрения их 

результатов относятся: 

 скорректированные или пересмотренные расчеты результатов, 

прогнозируемые при внедрении (объемы продаж в штуках и рублях), а также 

совокупные единовременные и текущие затраты, сопровождающие указанный 

процесс; 

 результаты, полученные от внедрения в течение указанного периода в 

прошлом и планируемые в будущих периодах (в штуках и рублях); 

 детализированные расчеты эффективности НИОКР, выполненные в 

соответствии с настоящей методикой и с учетом фактических условий 

реализации. 

Учитывая значимость принимаемого решения, рекомендуем проводить 

расчеты на данном этапе исключительно по основному методу. 

При создании опытных образцов (несерийной, индивидуальной продукции) 

мы рекомендуем использовать в качестве базы данных для расчетов показатели 

предприятия при использовании устаревшей, заменяемой техники. В случае с 

серийным, массовым производством подобными основаниями являются 

имеющиеся показатели по серийной продукции.  

Информационным основание для расчетов являются 

 документальное подтверждение внедрения новой технологии (акты 

выполненных работ), 

 в случае невозможности подтверждения такового используются расчетные 

показатели эффекта, подтвержденные руководством и отделом контроллинга.  

Как и в случае с первым обоснованием, данное должно в обязательном 

порядке включать раздел «Программа внедрения научной разработки», в котором 

будут представлены рекомендации команды проекта по применению полученных 

научных результатов в коммерческой или иной деятельности ЗАО «Омега». 



 

44 

В содержании данного раздела необходимо отразить нижеследующее: 

1. Особенности внедрения. Анализ нового решения в сравнении с 

существующими аналогами (технические характеристики, цена, особенности 

применений по данным службы маркетинга). Прогнозируемые последствия 

внедрения. Факторы, обеспечивающие эффективность разработки. 

2. Объемы внедрения полученных результатов исследования (потенциальный 

объем в штуках и рублях с разбивкой по годам и периодам, данные от службы 

маркетинга). 

3. Организации, которые могут участвовать в процессе внедрения 

(поставщики, сертификационные органы и проч.): изготовление утвержденных 

образцов деталей, монтаж оборудования, сертификация новой продукции. 

4. Схема внедрения результатов с указанием сроков выполнения. 

Продолжительность срока эксплуатации. 

5. Затраты на реализацию указанной схемы.  

6. Организационная и экономическая специфика процесса внедрения 

конкретного нового продукта. Система учетно-аналитического обеспечения и 

контроля результатов внедрения. Предложения и их обоснования. 

Стоит отметить, что обоснования должны проходить тщательную оценку и 

анализ в целях  

 актуализации требований, предъявляемых к ним, а также доведения данной 

информации до составителей на каждом из этапов: при подаче первичных заявок 

на проведение НИОКР, в процессе завершения и оформления актов сдачи 

приемки выполненных работ, а также при составлении программы внедрения 

разработок на предприятии; 

 невключения в план НИОКР и (или) остановки реализации недостаточно 

эффективных разработок, тем более, если они сопровождаются значительными 

затратами; 

 расстановки приоритетов по проектам, чтобы максимально соответствовать 

стоящим перед компанией задачам и решать наиболее актуальные из них в 

первую очередь. 
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В случае если на третьем этапе, этапе внедрения разработки в производство, 

потребуется участие сторонней организации, то также подлежит формированию и 

заполнению раздел «Участие научной организации в программе внедрения». В 

состав указанного раздела входит нижеперечисленное. 

1. Работы, выполняемые подрядчиком при внедрении: 

 консультирование разработчиков проектной и рабочей документации, 

 участие или выполнение определенных работ по изготовлению опытных 

образцов, 

 организация информационных потоков (сбор, обработка, анализ данных), 

 консультирование и выполнение расчетов по составу оборудования и его 

обслуживанию 

 выполнение необходимых технологических, экономических и прочих видов 

расчетов 

 прочие работы, разумно обоснованные в отчете.  

2. Расчет договорной стоимости работ, выполняемых организацией-

подрядчиком. Таковая стоимость должна быть обязательно указана в «Программе 

внедрения». Источник затрат – капитальные затраты.  

Рассмотрение экономических обоснований и выбор лучших из них проводится 

комиссией в составе уполномоченных представителей всех подразделений-

участников процесса НИОКР. Кроме того, к участию в данном процессе могут 

быть привлечены отраслевые эксперты как от самой компании, так и 

независимые. Происходит квалификация обоснований на три группы. 

1. К первой группе относятся работы с достаточным уровнем выполнения 

требований. Данный статус обязательно должны получить разработки с 

коммерческим эффектом, вычисления эффективности которых проводятся 

основным методом. 

2. Ко второй группе относятся работы с допустимым уровнем требований. 

Данный статус является обязательным для работ с поисковым эффектом, оценка 

по которым проводится упрощенным методом или не проводится вовсе, т.к. 

полученные научные результаты будут использованы в дальнейшем.  
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3. К третьей группе относятся работы с недопустимым уровнем требований. 

Это является основанием для дисквалификации обоснования. Причин тому может 

быть несколько: 

 отсутствие или расплывчатые описания сущности и особенностей 

планируемых или уже полученных результатов, их актуальности и способов 

применения; 

 отсутствие обоснования или расчетов эффективности, а также их 

несоответствие обязательным заявленным правилам.  

 некорректность полученных результатов, вызванная значительными 

ошибками (расчетными или методическими) либо в самом обосновании, либо и в 

расчетах, что приводит к серьезному искажению полученных выводов. 

 

 

2.3 Критерии, предъявляемые к процессу оценки эффективности НИОКР 

 

Как упоминалось выше, данная методика описывает процедуру оценки на 

разных этапах выполнения указанных работ. В основе оценки эффективности 

лежит сопоставление доходов и расходов ЗАО «Омега», связанных с проведением 

НИОКР и внедрением полученных научных результатов.  

Кроме того, важно, чтобы процесс оценки эффективности учитывал 

особенности приборостроительной отрасли:  

 сложность планирования (бюджетированию) и управления инновационной 

составляющей в целом от рождения идеи до разработки конструкторской 

документации, опытных образцов; 

 разнонаправленность вида и характера целей основных сегментов 

деятельности; 

 недостаточно проработанная регламентация функций управления 

предприятием в современных условиях хозяйствования; 

 необходимость регулярной координации процесса планирования, НИОКР, 
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производства и реализации инновационной деятельности с учетом 

сбалансированного развития двух направлений – научного и производственного; 

 необходимость проведения мониторинга в области новейших достижений 

инноваций в данной отрасли; 

 отсутствие документированных методик при выполнении совместных 

функций научного и производственного направлений деятельности предприятия; 

 отсутствие комплексного мониторинга управления бизнес-процессами в 

научном и производственном направлениях деятельности; 

 сложность определения приоритетности инвестиций в инновационные 

процессы в научном или производственном направлении; 

 периодическая необходимость выполнения убыточных проектов, 

внеплановых проектов и проектов с длительным или неопределенным периодом 

окупаемости; 

 объективно различная периодичность подведения итогов и оценки 

результатов нововведений по направлениям; 

 высокая степень финансовых и производственных рисков в связи с 

неопределенностью результата; 

 большой объем информации, требующий обработки и анализа в связи 

требованиями отслеживания жизненного цикла продукта от возникновения идеи 

до внедрения и выпуска в серии. 

Вышеперечисленные особенности устанавливают определенные требования к 

системе внутреннего контроля, а именно: 

 выделение основных сегментов: инновационного и производственного 

менеджмента и внутреннего контроля, 

 способность к реформированию и развитию системы управления 

предприятием с учетом внедрения передовых управленческих технологий, 

 осуществление координации работ научного и производственного 

направлений деятельности предприятия с учетом предварительного 

ранжирования его целей, заказчиков, сроков, инвестиций и т.д., 

 обеспечение мониторинга выявления инновационных изменений в данной 
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отрасли, стратегический анализ научной деятельности предприятия в системе 

внутреннего контроля, 

 обеспечение развития и внедрения новых комплексных методик научного и 

производственного направлений на основе концепции внутреннего контроля 

предприятия, 

 комплексный мониторинг управления бизнес-процессами в научном и 

производственном направлениях деятельности предприятия должен быть основан 

на базе единой IT-платформы, соответствующего инструментария и 

методического обеспечения, 

 единое методическое обеспечение в определении приоритетности 

инвестиций в инновационные процессы в научном или производственном 

направлении в системе внутреннего контроля, 

 разработка системы прогнозирования инновационных проектов НПП с 

учетом факторов риска и неопределенности, 

 концентрация внимания на решении приоритетных проблем управления с 

учетом ранжирования целей и ранее выработанных критериев, закрепленных в 

методическом обеспечении, 

 выявление и тотальный контроль отклонений основных показателей 

научного и производственного направлений в целях предотвращения кризисных 

явлений в соответствующих бизнес-процессах предприятия в системе 

внутреннего контроля, 

 анализ жизненного цикла каждого инновационного продукта в системе 

внутреннего контроля от возникновения идеи до послепродажного обслуживания 

заказчиков. 

В целях обеспечения единообразия и сравнимости полученных данных, все 

расчеты независимо от цели выполняемых НИОКР должны соответствовать 

следующим положениям и условиям: 

 учет проводится от момента маркетинговых исследований до окончания 

работ по проекту; 
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предполагается оценка всех денежных потоков и расходов, необходимых для 

реализации разработки; 

 при сопоставлении нескольких разных проектов представленная по ним 

информация должна быть сопоставимой; 

 предпочтение должно отдаваться наиболее выгодному и экономически 

эффективному проекту (однако данный вопрос подлежит обсуждению); 

 обязательный учет фактора времени: возможно наличие временных 

разрывов между моментом разработки и ее внедрения, величина затрат и их доля 

в себестоимости продукта также могут меняться; 

 надлежит учитывать исключительно предстоящие затраты и поступления, в 

том числе в связи с использованием ранее созданных фондов или потерей по 

причине окончания того или иного производства; оценочная стоимость ранее 

созданного равна максимальной упущенной выгоде от альтернативных вариантов 

применения, если альтернативных вариантов применения не существует, то 

затраты не учитываются и не влияют на оценку эффективности;  

 оценка должна сравнивать ситуации «с реализацией проекта» и «без 

реализации проекта», но ни в коем случае «было» и «стало»; 

 подлежат учету наиболее значительные последствия проекта 

(экономические и неэкономические); если их невозможно оценить количественно, 

то следует привлечь экспертное сообщество;  

 для оценки применяется единая норма дисконта; 

 оценка проводится на нескольких этапах, но каждый раз с полной глубиной 

проработки (при формировании плана НИОКР, т.е. расчет потенциального 

эффекта на втором этапе), при завершении разработки (оценка ожидаемого 

эффекта на шестом этапе), на стадии внедрения (расчет фактического эффекта на 

восьмом этапе); ответственность за подготовку обоснования и достоверность как 

представленных данных, так и расчетов, несет каждая из участвующих в процессе 

служб предприятия в рамках своей участка работы;  

 при сопоставлении значений разных периодов система цен пересчитывается 

в случае значительного их изменения (более 25%), инфляция учитывается; 



 

50 

 необходимо указывать неопределенности и факторы риска, а также способы 

их отражения в расчетах; 

 предпочтение в выражении результатов оценки отдается денежной форме. 

 Оценка эффективности НИОКР осуществляется на трех этапах:  

 при формировании плана НИОКР (потенциальный эффект, второй этап);  

 при завершении разработки (оценка ожидаемого эффекта, шестой этап);  

 на стадии внедрения (расчет фактического эффекта, восьмой этап). 

При этом особенно важно различать окончательную эффективность проекта и 

затраты компании до того момента, когда проект начнет давать отдачу. 

Высокая оценка окончательной эффективности проекта может отвлечь 

внимание от истощения финансовых ресурсов компании ввиду затрат на 

разработку и внедрение, которые состоят из затрат на НИОКР, включая создание 

опытного образца, капитальных вложений в производственные мощности, затрат 

на подготовку производства на серийном заводе, а также стартовых рыночных 

затрат. 

Крайне важны не только размер отвлеченных средств, но и время их 

инвестирования. Наличие финансовых ресурсов для реализации проекта НИОКР 

зависит от состояния компании, определяемого всей ее деятельностью, всеми 

затратами и доходами. Поэтому денежные потоки компании, в том числе и при 

реализации проекта, должны оцениваться с максимально возможной точностью. 

Такой анализ может выявить следующее: 

 максимальное значение отрицательного денежного потока не превышает 

финансовых ресурсов фирмы. В этом случае финансовые ограничения будут 

слабо влиять на выбор проекта; 

 требуемые финансовые ресурсы достигли предела ожидаемого наличия 

средств. Риск нехватки средств возрастает, и надо пересмотреть график 

разработки, передвинуть максимум затрат во времени или разработать 

чрезвычайный план пополнения финансовых ресурсов; 

 потребности в фондах могут превзойти их вероятное наличие. Проект 

может быть прекращен или может быть использовано лицензирование, 
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совместная разработка с другими фирмами. 

Ни одна из инвестиционных возможностей не должна рассматриваться 

изолированно от всего портфеля инвестиций (на диверсификацию компании, 

расширение и модернизацию производства, НИОКР). Портфель НИОКР 

постоянно меняется. Его содержание всегда зависит от прошлых решений, однако 

балансировка требует появления новых проектов. 

 

 

2.4 Расчет экономической эффективности НИОКР с учетом рисков 

 

При финансовом анализе инвестиций в НИОКР можно отметить следующее 

различие. Финансовая информация в случае принятия решения, например, о 

строительстве завода более надежна, чем при решениях по большинству научно-

технических проектов, особенно на ранних этапах. С другой стороны, НИОКР 

имеют то преимущество, что их обычно можно прекратить с меньшими 

финансовыми потерями. 

Определение и расчет эффективности на трех этапах жизненного цикла 

проекта неслучайны. В случае положительного решения в каждой «контрольной 

точке» выделяются соответствующие финансовые ресурсы. Поэтому до перехода 

к следующей фазе проекта должна осуществляться его переоценка, т. е. 

финансовый анализ. При этом снижение технической неопределенности – лишь 

одна сторона такого уточнения. Другая цель – уменьшение экономической 

неопределенности проекта, его рыночной будущности. 

При определенных обстоятельствах для крупных проектов стоимость 

разработки может выступать в качестве решающего фактора. В таких случаях 

требуются более точные оценки, и, следовательно, необходимо сосредоточить 

усилия на получении необходимой информации.  

Итак, эффективность ОКР рассчитывается в течение всего жизненного цикла 

проекта. Началом такового является дата первого вложения средств в проектные 
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работы, а окончанием – исчерпание ресурсов, изменение законодательных норм, 

делающих дальнейшее производство невозможным, отсутствие потребности 

рынка или иная причина, установленная в плане реализации проекта. 

При этом жизненный цикл разбивается на шаги, каждому их них 

присваивается номер. Продолжительность шагов может варьироваться.  

Поскольку любой проект связан одновременно и с получение доходов, и с 

расходами, то возникают денежные потоки.  

Денежный поток – зависимость от времени денежных поступлений и платежей 

при реализации порождающего их проекта, определяемая для всего расчетного 

периода. Обозначается как Ф и на каждом шаге имеет характеристики притока в 

размере денежных поступлений, оттока в размере платежей и сальдо в размере 

разницы притока и оттока.  

Оценка прогнозируемого денежного потока – важнейший этап анализа 

инвестиционного проекта.  

В разработке прогнозной оценки участвуют специалисты разных 

подразделений, обычно отдела маркетинга, проектно-конструкторского отдела, 

бухгалтерии, финансового, производственного отделов, отдела снабжения.  

Релевантный – представительный – денежный поток проекта определяется как 

разность между общими денежными потоками предприятия в целом за 

определенный промежуток времени в случае реализации проекта и в случае 

отказа от него. 

Процесс определения денежных потоков зачастую связан со многими 

бухгалтерскими ошибками. 

Так, бухгалтерский учет может объединять разнородные издержки и доходы, 

которые часто не идентичны необходимым для анализа денежным потокам. 

Например, бухгалтеры могут учитывать доходы, которые вовсе не равны 

притоку денежных средств, поскольку часть продукции реализуется в кредит. При 

расчете прибыли не вычитаются расходы по капитальным вложениям, 

представляющие собой отток денежных средств, зато вычитаются 

амортизационные отчисления, не затрагивающие денежного потока. 
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Поэтому при составлении плана капиталовложения необходимо принимать во 

внимание операционные денежные потоки, определяемые на основе прогноза о 

движении денежных средств предприятия за каждый год анализируемого периода 

при условии принятия и непринятия проекта. 

Денежные потоки характеризуются притоками и оттоками.  

Приток денежных средств осуществляется за счет: выручки от реализации 

продукции, работ, услуг; увеличения уставного капитала от дополнительной 

эмиссии акций; полученных кредитов, займов и средств от выпуска 

корпоративных облигаций и др. 

Отток денежных средств возникает вследствие покрытия текущих затрат, 

инвестиционных расходов, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, 

выплат дивидендов акционерам организации и т.д.  

Чистый приток денежных средств (резерв денежной наличности) образуется 

как разница между всеми поступлениями и отчислениями денежных средств. 

Многообразие денежных потоков, которые возникают в организации, можно 

классифицировать следующим образом. 

o По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяют 

следующие виды денежных потоков: 

 денежный поток по предприятию в целом – наиболее агрегированный вид 

денежного потока, который аккумулирует все виды денежных потоков, 

обслуживающих хозяйственный процесс предприятия в целом; 

 денежный поток по отдельным видам хозяйственной деятельности 

предприятия – результат дифференциации совокупного денежного потока 

предприятия в разрезе отдельных видов его хозяйственной деятельности; 

 денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам 

ответственности) – определяет предприятие как самостоятельный объект 

управления в системе организационно-хозяйственного построения предприятия; 

 денежный поток по отдельным хозяйственным операциям –рассматривается 

как первичный объект самостоятельного управления. 

o По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными 
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стандартами учета выделяют следующие виды денежных потоков: 

 денежный поток по операционной деятельности – характеризуется 

денежными выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним 

исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих операционную 

деятельность; заработной платы персоналу, занятому в операционном процессе, а 

также осуществляющему управление этим процессом; налоговых платежей 

предприятия в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; другими 

выплатами, связанными с осуществлением операционного процесса. 

Одновременно этот вид денежного потока отражает поступления денежных 

средств от покупателей продукции; от налоговых органов в порядке 

осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и некоторые другие 

платежи, предусмотренные международными стандартами учета; 

 денежный поток по инвестиционной деятельности – характеризует платежи 

и поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и 

финансового инвестирования, продажей выбывающих основных средств и 

нематериальных активов, ротацией долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки денежных средств, 

обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия; 

 денежный поток по финансовой деятельности – характеризует поступления 

и выплаты денежных средств, связанные с привлечением дополнительного 

акционерного и паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов, уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по 

вкладам собственников и некоторые другие денежные потоки, связанные с 

осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности 

предприятия. 

o По направленности движения денежных средств выделяют два основных 

вида денежных потоков: 

 положительный – характеризующий совокупность поступлений денежных 

средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций (в качестве 

аналога этого термина используется термин «приток денежных средств»); 
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 отрицательный – определяет совокупность выплат денежных средств 

предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйственных операций 

(в качестве аналога этого термина используется термин «отток денежных 

средств»). 

Недостаточность объемов во времени одного из этих потоков обусловливает 

последующее сокращение объемов другого вида этих потоков. В системе 

управления денежными потоками предприятия оба эти вида денежных потоков 

представляют собой единый (комплексный) объект финансового менеджмента. 

o По методу исчисления объема выделяют следующие виды денежных 

потоков предприятия: 

 валовой  –  характеризует всю совокупность поступлений или расходования 

денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его 

интервалов; 

 чистый – определяет разницу между положительным и отрицательным 

денежными потоками (между поступлением и расходованием денежных средств) 

в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов. Чистый 

денежный поток является важнейшим результатом финансовой деятельности 

предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы 

возрастания его рыночной стоимости.  

В зависимости от соотношения объемов положительного и отрицательного 

потоков сумма чистого денежного потока может характеризоваться как 

положительной, так и отрицательной величинами, определяющими конечный 

результат соответствующей хозяйственной деятельности предприятия и 

влияющими в конечном итоге на формирование размера остатка его денежных 

активов. 

o По уровню достаточности объема выделяют следующие виды денежных 

потоков предприятия: 

 избыточный  – характеризует такой денежный поток, при котором 

поступления денежных средств существенно превышают реальную потребность 

предприятия в целенаправленном их расходовании. Свидетельством избыточного 
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денежного потока является высокая положительная величина чистого денежного 

потока, не используемого в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 дефицитный – определяет такой денежный поток, при котором поступления 

денежных средств существенно ниже реальных потребностей предприятия  в 

целенаправленном их расходовании. Даже при положительном значении суммы 

чистого денежного потока он может характеризоваться как дефицитный, если эта 

сумма не обеспечивает плановую потребность в расходовании денежных средств 

по всем предусмотренным направлениям хозяйственной деятельности 

предприятия. Отрицательное же значение суммы чистого денежного потока 

автоматически делает этот поток дефицитным. 

o По методу оценки во времени выделяют следующие виды денежных 

потоков: 

 настоящий – характеризует денежный поток предприятия как единую 

сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к текущему моменту 

времени; 

 будущий – определяет денежный поток предприятия как единую 

сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к конкретному 

предстоящему моменту времени. Понятие «будущий денежный поток» может 

использоваться и как номинальная его величина в предстоящем моменте времени 

(или в разрезе предстоящих интервалов будущего периода), которая применяется 

для дисконтирования в целях приведения к настоящей стоимости. 

o По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают 

следующие виды денежных потоков предприятия: 

 регулярный – характеризует поток поступления или расходования 

денежных средств по отдельным хозяйственным операциям (денежным потокам 

одного вида), который в рассматриваемом периоде времени осуществляется 

постоянно по отдельным интервалам этого периода. Этот вид имеют большинство 

денежных потоков, генерируемых операционной деятельностью предприятия: 

потоки, связанные с обслуживанием финансового кредита во всех его формах; 
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денежные потоки, обеспечивающие реализацию долгосрочных реальных 

инвестиционных проектов, и т. п.; 

 дискретный – определяет поступление или расходование денежных средств, 

связанное с осуществлением единичных хозяйственных операций предприятия  в 

рассматриваемом периоде времени. Характер дискретного денежного потока 

носит одноразовое расходование денежных средств, связанное с приобретением  

предприятием целостного имущественного комплекса, покупкой лицензии 

франчайзинга, поступлением финансовых средств в порядке безвозмездной 

помощи и т. п. 

При определенном минимальном временном интервале все денежные потоки 

предприятия могут рассматриваться как дискретные, и, наоборот –в рамках 

жизненного цикла предприятия преимущественная часть его денежных потоков 

носит регулярный характер. 

o По стабильности временных интервалов формирования регулярные 

денежные потоки характеризуются следующими видами: 

 регулярный денежный поток с равномерными временными интервалами в 

рамках рассматриваемого периода – носит характер аннуитета; 

 регулярный денежный поток с неравномерными временными интервалами в 

рамках рассматриваемого периода – график лизинговых платежей за арендуемое 

имущество с согласованными сторонами неравномерными интервалами времени 

их осуществления на протяжении срока лизингования актива. 

o По ликвидности или изменению чистой кредитной позиции предприятия в 

течение определенного периода выделяют следующие виды денежных потоков: 

 ликвидный – является одним из показателей, при помощи которого 

оценивают изменение финансового положения предприятия во времени и 

характеризуют изменение в чистой кредитной позиции предприятия в течение 

периода. При этом чистая кредитная позиция – это положительная разность 

между суммой кредитов, полученных предприятием, и величиной денежных 

средств; 

 неликвидный – характеризуют по негативному изменению в чистой 
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кредитной позиции предприятия в течение периода. При этом под чистой 

кредитной позицией понимают отрицательную разность между суммой кредитов, 

полученных предприятием, и величиной денежных средств. 

При решении вопроса о возможности выдачи краткосрочных кредитов банк 

интересует ликвидность активов предприятия и его способность генерировать 

денежные средства, необходимые для платежей по кредитам. 

Ликвидный денежный поток тесно связан с показателем финансового рычага, 

характеризующим предел, до которого деятельность предприятия может быть 

улучшена за счет кредитов банка.  

o По особенностям чередования притоков и оттоков во времени денежные 

потоки могут быть: 

 релевантными – в них поток со знаком «минус» меняется на поток со 

знаком «плюс» единожды. Релевантные денежные потоки характерны для 

стандартных, типичных и наиболее простых инвестиционных проектов, в которых 

за этапом первоначального инвестирования капитала, т. е. оттока денежных 

средств, следуют длительные поступления, т. е. приток денежных средств; 

 нерелевантными – для них свойственна ситуация, когда отток и приток 

капитала чередуются. 

o По характеру сбалансированности денежные потоки подразделяют: 

 на мягко сбалансированный – основан на сбалансированности дефицитного 

потока в долгосрочном периоде, когда за пределами одного финансового года 

преодолевается дефицитность потока по инвестиционной деятельности  и этому 

подчинены потоки по операционной и финансовой деятельности. Этот тип 

сбалансированности связан с инвестиционной направленностью развития фирмы; 

 жестко сбалансированный – основан на сбалансированности дефицитного 

потока в краткосрочном периоде по системе «ускорения привлечения денежных 

средств – замедления выплат денежных средств», когда в пределах одного 

финансового года преодолевается дефицитность потока по операционной 

деятельности как основной деятельности и этому подчинены краткосрочная 

финансовая и инвестиционная деятельности. Этот тип сбалансированности связан 
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с поддержанием текущей финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности, ориентирован на короткие инвестиции спекулятивной природы. 

o По степени рискованности денежные потоки бывают: 

 высокорискованными – представляют собой поток инновационных 

проектов, особенно в начальной стадии их жизненного цикла, что связано с 

рискованными инвестициями в инновации. При этом самая высокая 

рискованность денежных потоков наблюдается у финансовой и инвестиционной 

деятельности до прохождения точки окупаемости или возврата инвестиций 

проекта, а меньшая рискованность – у операционной; 

 низкорискованными – существуют у традиционных видов деятельности 

фирмы, особенно в период пика жизненного цикла, что связано со стабильной 

генерацией высоких доходов в период «снятия сливок на рынке». При этом 

низкая рискованность денежных потоков наблюдается у операционной 

деятельности. 

o По прогнозируемости выделяют следующие виды денежных потоков: 

 прогнозируемый – когда деятельность фирмы осуществляется в 

относительно стабильной финансово-экономической и политической среде, 

многие внешние негативные факторы нейтрализованы, а внутренние факторы 

прогнозируются по истории устойчивого развития в рамках репрезентативных 

статистических выборок, т. е. систематические риски нейтрализованы 

правительственной политикой, а технические внутренние риски прогнозируются с 

высокой степенью вероятности; 

 непрогнозируемый – когда деятельность фирмы осуществляется в 

нестабильной финансово-экономической и политической среде, многие внешние 

негативные факторы проявляют себя как неопределенности, а внутренние 

факторы прогнозируются из-за нерепрезентативных статистических выборок 

экспертными методами, т. е. систематические риски имеют высокий уровень 

неопределенности и почти не прогнозируются из-за кризиса правительственной 

стабилизационной политики, а технические внутренние риски прогнозируются с 

низкой степенью вероятности. 
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o По управляемости денежные потоки могут быть: 

 управляемыми – представляют собой доминирование тех денежных 

притоков и оттоков, которыми может управлять фирма, осуществляя в большей 

степени активную операционную и пассивную финансовую и инвестиционную 

деятельность таким образом, чтобы развиваться на основе самоокупаемости и 

самофинансировании, т. е. финансово независимое и самостоятельное развитие 

фирмы за счет своих внутренних резервов; 

 неуправляемыми – представляют собой доминирование тех денежных 

притоков и оттоков, которыми не может управлять фирма, осуществляя активную 

финансовую и инвестиционную деятельность в основном таким образом, чтобы 

развиваться на основе масштабных внешних заимствованиях при мизерных 

собственных средствах и внутренних резервах, т. е. финансово зависимое 

развитие фирмы за счет чужих средств – с большими долгами и малым 

собственным капиталом. 

o По контролируемости денежные потоки подразделяют: 

 на контролируемый – поток, притоки и оттоки которого поддаются 

прогнозированию и управлению, сальдо которого формируется при самом 

незначительном отклонении от запланированного уровня, т. е. «план – факт – 

отклонение» минимально по промежуточным и окончательным финансовым 

результатам; 

 неконтролируемый  – поток, притоки и оттоки которого не поддаются 

прогнозированию и управлению, сальдо потока формируется при значительном 

отклонении от запланированного уровня, т. е. «план –факт –отклонение» 

максимально как по промежуточным, так и по окончательным финансовым 

результатам. 

o  По возможности синхронизации денежные потоки бывают: 

 синхронизируемыми – поток, у которого притоки согласуются со временем 

оттоков по временному периоду с учетом сезонных и циклических различий в 

поступлениях и расходовании денежных средств таким образом, что 

обеспечивается повышение уровня корреляции между положительным и 
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отрицательным денежными потоками в стремлении к значению «+1»; 

 несинхронизируемыми  – поток, у которого притоки не согласуются со 

временем оттоков по временному периоду из-за существенных сезонных и 

циклических различий в поступлениях и расходовании денежных средств таким 

образом, что получается значительное снижение уровня корреляции между 

положительными отрицательным денежными потоками, корреляция ничтожно 

мала, что может означать ее отсутствие. 

o По возможности оптимизации различают денежные потоки: 

 оптимизируемый – поток, притоки и оттоки которого поддаются 

выравниванию и синхронизации во времени, сглаживанию объемов притока и 

оттока в разрезе отдельных интервалов временного периода с устранением 

существенного влияния сезонных и циклических изменений в формировании 

потоков, когда средние остатки денежных средств соответствуют усредненным 

финансовым потребностям фирмы; 

 неоптимизируемый – поток, притоки и оттоки которого не поддаются 

выравниванию и синхронизации во времени, объемы притока и оттока не 

сглаживаются в разрезе отдельных интервалов временного периода из-за 

существенного влияния сезонных и циклических изменений в формировании 

потоков, когда средние остатки денежных средств не соответствуют в 

значительной мере усредненным финансовым потребностям фирмы. 

o По эффективности в отношении показателей рентабельности денежные 

потоки делят: 

 на эффективный – поток, мягкая сбалансированность которого 

одновременно способствует росту рентабельности, особенно рентабельности 

собственного капитала таким образом, что обеспечивается устойчивый рост 

компании, а показатели финансовой устойчивости и рентабельности улучшаются 

одновременно; 

 неэффективный, но сбалансированный – поток, жесткая 

сбалансированность которого происходит за счет снижения или потери 

рентабельности, особенно рентабельности собственного капитала таким образом, 
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что обеспечивается хроническая убыточность после покрытия текущих 

обязательств, а показатель укрепления текущей финансовой устойчивости, 

платежеспособности, ликвидности улучшается ценой потери рентабельности 

В анализе экономической эффективности инвестиций должна учитываться 

временная стоимость денег. При этом необходимо найти компромисс между 

точностью и простотой. Часто условно предполагают, что денежный поток 

представляет собой разовый приток или отток средств в конце очередного года. 

Но при анализе некоторых проектов требуется расчет денежного потока по 

кварталам, месяцам или даже расчет непрерывного потока (последний случай 

будет рассмотрен далее). 

Оценка приростных денежных потоков связана с решением трех 

специфических проблем. 

Во-первых, безвозвратные расходы не являются прогнозируемыми 

приростными затратами, и, следовательно, их не следует учитывать в анализе 

бюджета капиталовложений. Безвозвратными называются произведенные ранее 

расходы, величина которых не может измениться в связи с принятием или 

непринятием проекта. 

Например, оценка целесообразности открытия нового производства 

потребовала определенных расходов. Эти расходы являются безвозвратными. 

Альтернативные издержки – это упущенный возможный доход от 

альтернативного использования ресурса. Корректный анализ бюджета 

капиталовложений должен проводиться с учетом всех релевантных – значимых – 

альтернативных затрат. 

Например, наличие у предприятия участка земли для размещения нового 

производства. В бюджет проекта, связанного с открытием нового производства, 

должна быть включена стоимость земли, поскольку при отказе от проекта участок 

можно продать и получить прибыль, равную его стоимости за вычетом налогов. 

Влияние на другие проекты должно быть учтено при анализе бюджета 

капиталовложений по проекту. 
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Например, запуск новой линейки продукта может сократить сбыт 

существующих продуктов – произойдет частичное перераспределение заказчиков 

и прибыли между старым и новым продуктами.  

Кроме того, прогнозы денежных потоков при формировании бюджета 

капиталовложений не лишены смещенности, т.е. искажения оценок. Как правило, 

источники данных (служба продаж и инженеры) очень оптимистичны в своих 

прогнозах, в результате чего доходы завышаются, а издержки и уровень риска 

занижаются. 

Одна из причин этого явления состоит в том, что заработная плата службы 

продаж часто зависит от объемов продаж, поэтому они заинтересованы в 

максимизации роста предприятия порой даже в ущерб его прибыльности. Кроме 

того, указанные специалисты очень часто переоценивают свои проекты, не 

учитывая потенциальные негативные факторы. 

Чтобы выявить смещенность оценки денежного потока, особенно для 

проектов, которые оцениваются как высокорентабельные, нужно определить, что 

составляет основу рентабельности данного проекта. 

Если предприятие имеет патентную защиту, уникальный производственный 

или маркетинговый опыт, знаменитую торговую марку и т. д., то проекты, в 

которых используется такое преимущество, действительно могут стать 

чрезвычайно прибыльными. 

Если существует возможность угрозы усиления конкуренции при реализации 

проекта и если менеджеры не могут найти какие-либо уникальные факторы, 

которые могли бы поддержать при этом высокую рентабельность проекта, тогда 

руководству предприятия следует рассмотреть проблемы смещенности оценки и 

добиться ее уточнения.  

Как отмечалось ранее, при оценке следует учитывать фактор времени, 

поскольку с его течением меняется стоимость ресурсов и размер затрат. Как 

правило, выполнение проектов НИОКР и подготовка производства растягиваются 

на значительные сроки. Это вызывает необходимость сопоставления денежных 

вложений, произведенных в разное время, то есть дисконтирования.  
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Дисконтирование денежных потоков – приведение их разновременных 

значений, относящихся к разным шагам расчета, к их ценности на определённый 

момент времени, который называется моментом приведения (t0). 

С учетом этого обстоятельства номинально одинаковые по сумме издержек 

проекты могут иметь разную экономическую значимость. Проект, требующий 

больших издержек в начальный период своего осуществления, будет по этому 

фактору менее привлекательным, чем проект, инвестиции в который равномерно 

распределены во времени или даже сдвинуты в основном на более поздние сроки. 

Для оценки эффективности инвестиций могут применяться статические и 

динамические критерии прибыльности. Статические критерии не учитывают 

дисконтирования. Они просты в использовании и могут применяться для 

краткосрочных проектов и грубых оценок. В этом случае критериями 

эффективности будут прибыль от проекта за весь срок производства 

разработанного продукта и статический период окупаемости средств, 

затраченных на НИОКР и подготовку производства. 

Основным нормативом при дисконтировании считается норма дисконта (E) в 

долях единицы или процентах.  

Норма дисконта в широком смысле – альтернативные затраты в основной 

капитал, норма прибыли, которую фирма могла бы получить от альтернативных 

капиталовложений. Она равняется величине депозитного процента по вкладам, 

величине процентной ставки и т.д. в зависимости от конкретной ситуации. 

Она всегда положительна и не превышает 100% либо единицы, если выражена 

в долях. При этом чисто теоретически может быть и больше. Верхняя граница 

устанавливается техническими причинами, нижняя – экономическими.  

Экономическое значение нормы дисконта таково: она обозначает затраты на 

привлечение капитала, вкладываемого в инвестиционный проект. Кроме того, эта 

та ставка, которую требуют инвесторы в качестве дохода на вложенный капитал 

при наличии прочих вариантов его вложения в проекты с сопоставимыми 

рисками. Иными словами, нижней границей нормы дисконта является 

«безрисковая норма».  
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Российские подходы при выборе этой ставки варьируются по ряду причин, в 

т.ч. из-за отсутствия сложившегося рынка капитала внутри страны. При 

привлечении иностранного капитала или продаже лицензий на новую продукцию 

или программное обеспечение рекомендовано пользоваться нормами страны-

источника капитала или покупателя лицензии.  

Если проект крупный и предполагает использование иностранного и 

отечественного капитала, то в качестве «безрисковой» ставки используется 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – ставка, по которой на европейском рынке 

предлагаются межбанковские депозиты. Это своеобразный эквивалент 

американского прайм-рент, однако, является реально существующей , 

уравновешивающей спрос и предложение нормой. Таким образом, ЛИБОР может 

быть рекомендована в качестве «безрисковой» нормы дисконта. 

В России в качестве «безрисковой» ставки может быть выбрана процентная 

ставка Сбербанка по срочным валютным депозитам физических лиц от 100 тыс. 

долл. США и выше. Срочность вкладов объясняется тем, что инвестированные в 

проекты деньги, как и срочные вклады, можно вернуть только через какое-то 

время. Выбор в пользу валютных депозитов делается по причине их меньшей 

инфляции и волатильности. В целом, учет инфляции является обязательным при 

расчетах эффективности НИОКР, однако в случае с нормой дисконта инфляция не 

имеет к ней прямого отношения. Она используется лишь потому, что банковские 

вклады и вклады по ним подвержены инфляции.  

Выбор Сбербанка объясняется тем, что это практически единственный банк, 

зарекомендовавший себя после дефолта в августе 1998 года.  

При выборе нормы дисконта нужно учитывать не менее трех важных 

факторов. 

 Первый фактор – это присутствие разных источников капитала, которые 

требуют разных уровней компенсации.  

Второй фактор – изменение стоимость денег с течением времени в сторону ее 

увеличения.  

Третий фактор – риск, сопровождающий вложения в проект.  
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Выбор нормы дисконта, равной верхней границе, в действительности значит, 

что она может быть и еще больше, при этом реальная точность оценки риска 

очень низка. Соответственно, уточнения ставки дисконта бессмысленны. 

За единицу «безрисковой» нормы порой ошибочно предлагается использовать 

ставку рефинансирования Центробанка РФ. Одним из объяснений ошибочности 

является то, что ставка рефинансирования включает инфляционную 

составляющую. Если инфляция учитывается здесь, то она должна учитываться и 

во всех дисконтированных потоках. Кроме того, в последние годы активно и 

части менялась ставка рефинансирования по причине спекуляций на рынке 

ценных бумаг. В действительности, такое не должно быть возможно с 

безрисковыми ставками в принципе.  

При использовании в качестве «безрисковой» нормы ставки Сбербанка по 

валютным вкладам, нужно учитывать один момент. Используем ставку по  

крупным (более 100 тыс. долл.) депозитам срочного характера (на срок от 3 до 6 

месяцев).  

Без сомнения, условия и проценты по вкладам будут варьироваться.  

По срочным вкладам годовая ставка составляет 2%.  

По срочным вкладам более 100 тыс. долл. – 7%. 

Иными словами, условия инвестирования в научно-исследовательские 

проекты, в целом, совпадают с условиями инвестирования по срочным вкладам.  

При это в обоих случаях получится изъять деньги только после истечения 

определенного срока. 

В том, что касается показателей для расчета экономической эффективности, 

действующие методические рекомендации рекомендуют использовать 

следующее: 

 чистый доход (накопленный эффект, сальдо денежного потока, за 

расчетный период); 

 чистый дисконтированный доход (интегральный эффект); 

 внутреннюю норму доходности (норма прибыли или дисконтирования, при 

которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка 
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дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны 

инвестиционным затратам.); 

 потребность в дополнительном финансировании (стоимость проекта, 

капитал риска); 

 индекс доходности затрат (определяет отношение суммы накопленных 

поступлений к сумме накопленных платежей); 

 индекс доходности инвестиций (отношение суммы потока денег от 

операционной деятельности к абсолютной деятельности.); 

 срок окупаемости; 

 показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

Настоящая методика предусматривает использование двух показателей 

эффективности НИОКР: чистый дисконтированный доход (ЧДДи) и индекс 

эффективности (ИЭ). 

Решение о выборе именно этих показателей объясняется следующим: в 

отличие от чистого дохода (ЧД), ЧДД учитывает возможные неравноценности 

(затрат, результатов и проч.). При этом проект считается эффективным, если ЧДД 

положительный. Это, в свою очередь, объясняет тот факт, что предпочтение 

отдается более эффективным и экономически выгодным проектам.  

Индекс эффективности также является важным и полезным показателем и 

может значительно варьироваться для разных направлений НИОКР, при этом 

обеспечивая устойчивую базу для сравнения и выбора наиболее привлекательных 

проектов в рамках одного направления.  

В зависимости от того, какова выбранная схема реализации НИОКР (полная 

или сокращенная) и каков объем доступных и достоверных входных данных для 

расчетов, возможно применение двух методов оценки – основного или 

упрощенного. Представим каждый из них подробнее. 

Единицей оценки основным методом являются опытно-конструкторские 

работы по определенному проекту, который предполагает проведение разработок 

и внедрение полученных результатов в производственную деятельность ЗАО 

«Омега» для повышения качества и эксплуатационных характеристик продукции. 
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В этом случае оценка эффективности предполагает сравнение полученных 

результатов и произведенных затрат за расчетный период, к которому относятся 

как непосредственно продолжительность выполнения работ и то время, в течение 

которого происходило внедрение полученных результатов. Поскольку мы 

рассматриваем денежные потоки, и даже выполненный проект не сразу начинает 

приносить предприятию прибыль, точкой отсчета расчетного периода является 

год, в котором начались затраты (инвестиции) по проекту. 

При подготовке данной методики мы проанализировали действующие 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» (утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 

21.06.1999 N ВК 477), методику оценки результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения, подведомственных 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, и соответствующие 

внутрикорпоративные и отраслевые методики, поэтому учитывая сложившуюся 

практику, рекомендуем закладывать в расчеты эффективности работ с 

коммерческим эффектом период внедрения, равный не менее 10 годам.  

При оценке эффективности рассматриваются связанные с проектом денежные 

потоки по годам расчетного периода, соответствующие разности между притоком 

и оттоком денежных средств за каждый год отчетного периода. 

Состав притоков и оттоков денежных средств может варьироваться.  

В целом, к притокам относят следующие денежные поступления: 

 выручка от реализации продукции, созданной в ходе проекта, за вычетом 

НДС; 

 доход от применения активов, относящихся к проекту; 

 доход от сокращения текущих и капитальных затрат, предотвращения 

ущербов и т.п. 

В свою очередь, к оттокам денежных средств причисляют следующие 

расходы: 

 все затраты на выполнение разработок; 
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 затраты на участие в разработках сторонних организаций (сертификация, 

испытания и проч.); 

 инвестиции в программу внедрения (вложения в покупку производственного 

оборудования, обучение персонала, расширение производственных мощностей); 

 текущие расходы на производство и реализацию продукции, а также налоги, 

уплачиваемые организацией, на имущество, прибыль и проч.; 

 затраты на патентование и правовое сопровождение результатов 

выполненных работ.  

Прежде чем рассчитывать величину денежных потоков, необходимо 

определить состав притоков и оттоков денежных средств, которые 

непосредственно зависят от реализации полученных результатов в 

производственной деятельности организации. Следующим шагом следует 

распределить таковые по статьям и подготовить обоснование необходимости 

каждого из вида затрат (например, включить в капитальные вложения затраты на 

покупку нового испытательного или производственного оборудования, а текущие 

расходы –расходы на материалы, упаковку, доставку комплектующих, оплату 

труда сотрудников, ремонт и техническое обслуживание оборудования). 

Величина притоков и оттоков денежных средств определяется в ценах, 

действующих на момент расчетов; все доходы и расходы, полученные и 

произведенные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующего в момент расчетов. 

Однако при составлении внутрикорпоративной отчетности таковые 

пересчитываются по курсу компании, установленному на финансовый год. 

Те значения, которые учитываются при расчете доходов и расходов, 

соответствуют приростам соответствующих доходов и расходов, вызванных 

выполнением определенных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также внедрением достигнутых результатов.  

Таким образом, при расчете эффективности НИОКР используются только те 

статьи доходов и расходов, сальдо которых меняются в связи с проведением 

указанных работ. Соответственно, денежные потоки также варьируются и 
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обозначают, как колеблются притоки и оттоки средств по каждой из статей в двух 

разрезах: при реализации полученных результатов разработки и без нее. 

Рассмотрим в качестве примера, что учитывается при разработке и внедрении 

НИОКР: 

 затраты на покупку нового оборудования и оснастки (в т.ч. затраты на 

компенсацию его выбытия по причинам устаревания и износа) с учетом 

остаточной стоимости техники, оборудования и приспособлений, использование 

которых прекращается с внедрением результатов НИОКР; 

 флуктуации объемов производства, вызванные изменением технологии 

выполнения работ из-за изменения конструкции и прочих характеристик прибора; 

 текущие расходы на производство и реализацию продукции, появившейся 

дополнительно к основной (например, комплектующие или отдельные узлы) в 

связи с изменением технологии производства и усовершенствованием 

конструкции производимой продукции. 

Если по итогам внедрения результатов разработок какие-то из ключевых 

характеристик продукции меняются существенно по сравнению с прежними, 

например, значительно увеличивается срок службы или меняется диапазон 

измерений, то рекомендуем определять величину денежных потоков следующим 

способом: 

1) выбрать статьи, по которым проходят доходы и расходы, вызванные 

проведением или внедрением НИОКР; 

2) вычислить по ним полные размеры притоков и оттоков средств, связанные с 

проведением или внедрением научной разработки; 

3)  вычислить по ним полные размеры притоков и оттоков средств в случае, 

если бы указанные НИОКР не проводились, а их результаты не внедрялись; 

4)  рассчитать денежный поток как разность значений, полученных в пп. 2 и 3. 

Как было отмечено в п. 2.1, при расчетах необходимо обязательно учитывать 

фактор времени, т.к. возможны временные разрывы между моментом разработки 

и ее внедрения, а также существует вероятность, что величина затрат и их доля в 

себестоимости продукта могут измениться. Таким образом, разновременные 
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затраты особенно важно учитывать ввиду их неравноценности.  

Инструментом для учета подобных затрат является дисконтирование, при этом 

за момент приведения принимается  

 год, когда было начато финансирование проекта (на первом этапе 

обоснования эффективности проекта, при его анализе для включения в план 

НИОКР); 

  год окончания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(для второго обоснования, при оценке эффективности всего комплекса 

выполненных работ или их конкретного этапа); 

 год выполнения запланированного объема разработки (на третьем этапе, по 

итогам, полученным в ходе реализации программы внедрения). 

Чтобы привести прошлые доходы и (или) расходы, понесенные или 

полученные в момент t, к определенному моменту времени tб, необходимо 

умножить их на коэффициент дисконтирования αt, вычисляемый по формуле: 

 

𝛼𝑡 =  
1

(1+𝐸)𝑡−𝑡б
, (2.1) 

 

где E – норма дисконта.  

Снижение стоимости расходов и доходов компании, понесенных в более 

поздние периоды, по сравнению с начальными отражается в этой формуле нормой 

дисконта Е, которая обозначает доходность альтернативных вариантов 

финансовых вложений, бывших в распоряжении ЗАО «Омега» на момент первого 

инвестирования. 

Величина нормы дисконта зависит от требований компании по доходности 

финансовых вложений в НИОКР и устанавливается еще до начала сбора заявок на 

включение проектов в план НИОКР.  
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Оценка ЧДД от выполнения НИОКР и воплощения их результатов – ЧДДи – 

осуществляется на разных этапах и по формуле: 

 

ЧДДи =  ∑
𝑉𝑡

(1+𝐸)𝑡−𝑡б

𝑇
𝑡 ,                                          (2.2) 

 

где Т – срок службы основных средств, вводимых в эксплуатацию для внедрения 

результатов НИОКР, годы; 

Vt – денежный поток, полученный компанией от воплощения результатов 

НИОКР в t-м году расчетного периода, руб. 

Исходя из полученного чистого дисконтированного дохода, можно сделать 

следующие выводы о проекте: 

 проект эффективен, если ЧДД > 0, и неэффективен, если ЧДД ≤ 0; 

 лучшим считается проект (вариант выполнения НИОКР или внедрения их 

результатов), обладающий наибольшим ЧДД. 

ЧДД относится к разряду сводимых показателей, т.е. ЧДД нескольких 

отдельных проектов равен сумме их ЧДД при условии, что для расчетов 

использовался единый момент приведения. 

В свою очередь, индекс эффективности НИОКР (ИЭp) рассчитывается по 

формуле: 

 

ИЭ𝑝 =  
ЧДДи

∑ (𝑁𝑡 + 𝐾𝑡)/𝑡 (1+𝐸)𝑡− 𝑡б
+ 1,                               (2.3) 

 

где Nt – затраты на НИОКР в t-м году расчетного периода, руб.; 

Kt – капитальные вложения в связи с внедрением результатов НИОКР, руб. 

Индекс эффективности НИОКР применяется для ранжирования НИОКР и 

определяется по формуле: 

 

ИЭн =  
Эи

∑ 𝑁𝑡/𝑡 (1+𝐸)𝑡− 𝑡б
                                           (2.4) 
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Экономический смысл полученного результата: если ИЭр > 1, то данные 

НИОКР эффективны.  

Данные формулы рекомендованы к применению в случае, если известна 

точная информация о затратах и результатах внедрения. Отдельно стоит отметить, 

что действующие нормативные документы не регламентируют то, из каких 

источников была получена информация, и каким образом была обоснована ее 

необходимость для расчетов.  

Основанием для проводимых расчетов могут стать: 

 результаты специализированных расчетов, выполненных техническими 

службами предприятия; 

 имеющиеся фактические данные предприятия и аналогичных организаций; 

 данные, полученные по итогам прежних исследований; 

 экспертные заключения и оценки. 

Далее мы более подробно рассмотрим упрощенный метод оценки 

экономической эффективности НИОКР.  

Данный подход применяется в случае, если можно пренебречь влиянием 

некоторых факторов или усреднить его следующим образом:  

 согласована средняя величина, отражающая рост объемов внедрения 

результатов НИОКР; 

 стоимость новых объектов основных средств обозначена равной величине 

капитальных вложений; 

 не принимаются к учету доходы и расходы, вызванные утилизацией, 

списанием или иным выбытием имущества; 

 эксплуатационные и экономические характеристики объектов основных 

средств, вводимых в эксплуатацию, считаются постоянными в течение всего 

периода. 

Как и в случае с основным методом, расчеты чистого дисконтированного 

дохода и индекса эффективности проводятся по формулам 2.2 –2.4. 
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Если реализуемые НИОКР предполагают полное или частичное изменение 

конструкции, технических характеристик или материалов приборов, то значение 

ЧДДи обозначит эффективность нового решения по сравнению с прежним 

(заменяемым). 

Если реализуемые НИОКР предполагают создание совершенно новых 

продуктов или опций, аналогов которым еще не существовало, ЧДД по итогам 

внедрения результатов разработки рассчитывается по формуле: 

 

  ЧДДи =  
(ЭГВℎ −𝐾−𝑀) 

(1+𝐸)𝑇𝑛
 ,                                        (2.5) 

 

где ЭГВ – денежный поток за год при максимально возможном объеме внедрения, 

руб.; 

h – коэффициент приведения эффектов нововведений за год к ЧДД; 

К – итоговая величина капиталовложений, вызванных внедрением НИОКР 

(например, затраты на изготовление и доставку прототипов), руб.; 

М – итоговая величина затрат на участие инженерного центра во внедрении, 

руб.; 

Е –норма дисконта; 

Тн –период от момента окончания НИОКР до запуска программы внедрения их 

результатов, годы. 

Чтобы вычислить денежный поток за год при максимально возможном объеме 

внедрения, будем использовать формулу: 

 

ЭГВ = (1 − 𝑛) (𝐵 − 𝐶 − 𝑖
𝐾

2
) +  

𝑛𝐾

𝑇
,                         (2.6) 

 

где п – ставка налога на прибыль, %;  

В – годовая выручка от реализации результатов разработки (без НДС), руб.; 
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С – расходы на производство и реализацию по итогам года (без учета 

амортизации по основным средствам, учтенной в составе капитальных вложений), 

руб.; 

i – ставка налога на имущество, %; 

Т – срок службы основных средств, вводимых в эксплуатацию для внедрения 

результатов НИОКР, годы. 

Коэффициент приведения к ЧДД (h) зависит от срока службы вводимых в 

эксплуатацию новых основных средств (Т, лет) и рассчитывается по формуле: 

 

ℎ =  
1

𝐸
[1 − 

1

(1+𝐸)𝑇] (2.7) 

 

Важно помнить, что независимо от направления научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ как сам процесс их выполнения, так и программа 

реализации полученных результатов происходят в отсутствие достоверной и 

полной информации о технических, экономических, эксплуатационных и прочих 

характеристиках разрабатываемых решений, т.е. в условиях неопределенности. В 

целом, любое экономическое решение предполагает риск. Это особенно 

характерно для решений в области управления НИОКР, где степень будущей 

неопределенности принципиально высока.  

Всегда существует вероятность того, что проект окажется неоправданным с 

технической точки зрения или технически успешный проект потерпит неудачу на 

рынке. Если некоторые значения перечисленных характеристик или особенности 

их внедрения могут привести к отрицательным последствиям (финансовым или 

производственным), то проведение работ или реализация их результатов 

сопровождаются рисками. Однако если окажется, что итоговые характеристики 

или результаты внедрения будут лучше, чем это изначально предполагалось, то 

таковые неопределенности не будут считаться рисковыми.  

В целом, при анализе инвестиционных проектов выделяют три типа рисков: 
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1) единичный риск, когда риск проекта рассматривается изолированно, вне 

связи с другими проектами предприятия; 

2) внутрифирменный риск, когда риск проекта рассматривается в его связи с 

портфелем проектов предприятия; 

3) рыночный риск, когда риск проекта рассматривается в контексте 

диверсификации капитала акционеров предприятия на фондовом рынке. 

Анализ единичного риска проекта начинается с установления 

неопределенности, присущей денежным потокам проекта, которая может 

основываться и на простом высказывании мнений специалистов и руководителей 

как экспертов, и на сложных экономических и статистических исследованиях с 

использованием компьютерных моделей.  

Внутрифирменный риск – это вклад проекта в общий совокупный риск 

предприятия или, другими словами, влияние проекта на колеблемость общих 

денежных потоков предприятия. 

Известно, что наиболее релевантным (значимым) видом риска, с точки зрения 

менеджеров, наемных работников, кредиторов и поставщиков, является 

внутрифирменный риск, в то время как для хорошо диверсифицированных 

акционеров наиболее релевантен рыночный риск проекта. 

Риски характеризуют неопределенность будущих событий. Порой есть 

возможность обработать накопленные статистические данные и проанализировать 

рисковость инвестиций. Однако есть случаи, когда в отношении предполагаемых 

инвестиций невозможно получить статистические данные и приходится 

полагаться на экспертные оценки руководства и специалистов. Потому следует 

иметь в виду, что некоторые данные, используемые в анализе, неизбежно 

основываются на субъективных оценках. 

Тем не менее, следует отметить, что фактически нет никаких более надежных 

методов оценки составляющих вероятностей успеха проекта, чем субъективные 

экспертные оценки. В этом случае экономический риск –возможные потери всей 

суммы инвестиций в проект. 
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К возможным объективным рискам, вызывающим неопределенности проекта 

можно отнести: 

 уровень инвестиционных расходов; 

 годовой объем производства; 

 норма учетной банковской ставки; 

 уровень инфляции; 

 рыночные цены товара. 

 Управление НИОКР – это принятие решений в постоянно меняющихся 

условиях, непрерывное рассмотрение программы НИОКР и переоценка ее в 

целом и составных ее частей. Для руководителя сферы НИОКР естественно, что 

любое его действие окружено неопределенностями как внутреннего, так и 

внешнего порядка. В любой момент может возникнуть непредвиденная 

техническая проблема, необходимость перераспределения ресурсов, новые 

оценки рыночных возможностей. Поэтому любая система планирования и 

управления НИОКР должна быть достаточно гибкой, а динамичность ситуации 

требует большего управленческого внимания, чем любая сфера деятельности. 

Неопределенность входных данных является ключевым фактором, который 

снижает достоверность расчетных показателей эффективности, поэтому чтобы 

гарантировать надежность последних, необходимо тщательно обосновывать 

исходную информацию.  

В пункте 2.3 мы уже перечисляли данные, которые могут быть использованы 

для расчетов, однако необходимо сделать важное замечание. Даже фактические 

данные действующих аналогичных организаций могут оказаться недостоверны, 

если учет в них не организован должным образом, а сами материалы неактуальны 

и не соответствуют нормативным требованиям. Наоборот, экспертные 

заключения и оценки, выполненные высококвалифицированными специалистами 

своего дела, могут быть весьма полезны и потому рекомендованы к применению 

на всех этапах подготовки обоснований, проведения разработок и внедрения 

результатов.  
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Очевидно, что достоверность выполненной оценки эффективности 

варьируется на разных этапах НИОКР. При этом именно замечания и 

рекомендации экспертов, подготовленные в ходе анализа расчетов в 

обоснованиях и предложениях, могут значительно ее повысить независимо от 

этапа работ.  

Как показывает практика, к причинам, объясняющим низкую надежность 

данных на этапе подачи заявки на включение в план НИОКР, можно отнести 

следующие наиболее распространенные:  

 неполная информация о предполагаемых результатах и возможностях их 

применения; 

 неопределенные масштабы внедрения; 

 приблизительные графики внедрения результатов НИОКР; 

 непродуманные цены на новые продукты; 

 обобщенная оценка затрат (капитальных и текущих), которые требуются по 

программе внедрения; 

 вероятность недостижения предполагаемого результата по итогам 

разработки; 

 вероятность неподтверждения предполагаемых положительных эффектов от 

НИОКР при практическом использовании; 

 вероятность изменения рыночной ситуации, когда полученные результаты 

могут «обесцениться».  

При этом на следующем этапе подготовки обоснования (на завершающем 

шаге разработок) результаты оценки будут более эффективны по следующим 

причинам: 

 в расчетах используется более достоверная и полная информация о 

технических, экономических и проч. характеристиках результатов НИОКР и 

областях их применения, а также о затратах (капитальных и текущих), требуемых 

для внедрения; 

 вероятность неполучения предполагаемого результата снижается, и 

соответственно, на этапе внедрения он становится существенно меньше. 
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Максимально надежны (по сравнению с предыдущими) расчеты на стадии 

выполнения работ по внедрению достигнутых результатов, т.к. используются 

фактических данные о денежных потоках, вызванных практическим применением 

предлагаемых новых решений.  

Принимая во внимание вышеуказанное, исполнитель НИОКР должен учесть 

перечисленные факторы риска и неопределенности входных данных посредством: 

 специальной выборки и подготовки информации для расчетов; 

 непосредственной оценки возможности отдельных видов рисков или 

возможности достижения планируемых результатов в целом. 

Основной подход к формированию входных данных для расчетов 

экономической эффективности НИОКР в условиях рисков и неопределенностей 

заключается в том, чтобы они были аккуратны и умеренно пессимистичны. Это 

обеспечит необходимую «подушку безопасности» на случай возникновения 

дополнительных, непредвиденных вложений или прочих возможных ситуаций. 

Стоит отметить, что в процессе оценки эффективности отдельного вида 

НИОКР, можно оценить возможность успешного выполнения проекта в целом. 

Для этого используется показатель вероятности получения предполагаемых 

результатов рн, %. Уровень показателя вероятности (рн) зависит от этапа, на 

котором находятся анализируемые НИОКР (заявка, окончание разработки, ее 

внедрение). 

ЧДД с учетом вероятности успешной реализации НИОКР ЧДДв
и, руб., 

рассчитывается по формуле: 

 

ЧДДи
в = ЧДДи  · рн (2.8) 

 

Учитывая вышеизложенное, оценка эффективности работ с коммерческим 

эффектом (группа «К») определяется либо по основному методу оценки 

эффективности НИОКР, либо упрощенным методом. Оценка эффективности 

работ с поисковым эффектом не производится.  
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Выводы по разделу 2 

 

1. Оценка экономической эффективности проектов позволяет оптимальным 

образом использовать ресурсы предприятия (финансовые, человеческие и прочие) 

и концентрировать их на наиболее перспективных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах. Поскольку именно показатели эффективности 

обуславливают принимаемые технические, организационные и прочие проектные 

решения, оценка эффективности НИОКР должна проводиться на трех этапах: при 

выборе проектов для включения в план НИОКР, по окончании работ для решения 

вопроса о пригодности результатов, а также при выборе проектов, результаты 

которых будут внедрены в производство. 

2. В основе методики оценки лежит сопоставление доходов и расходов 

организации, понесенных фактически в связи с выполнением указанных работ и 

потенциальных, возможных в случае иного использования средств и ресурсов. 

При этом к порядку расчетов предъявляются определенные требования, 

направленные на обеспечение единообразия и сравнимости полученных по их 

итогам данных. К таковым помимо прочего относятся учет на протяжении всего 

жизненного цикла проекта всех связанных с ним денежных потоков, выбор 

наиболее эффективного проекта, обязательный учет фактора времени, рисков и 

неопределенностей, а также применение единой нормы дисконта.  

3. Расчеты экономической эффективности являются неотъемлемой 

составляющей обоснования реализации того или иного проекта. Требования, 

предъявляемые к содержанию данного документа, варьируются в зависимости от 

этапа НИОКР, на котором оно составляется. Чтобы облегчить процесс 

обоснования, все работы подразделяются на 2 группы. Первая – работы с 

поисковым эффектом, направленные на теоретические исследования (научно-

исследовательские работы), результаты которых будут использованы в 

последующих исследованиях. Вторая – работы с коммерческим эффектом 
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(опытно-конструкторские работы), которые предполагают трансформацию 

знаний, полученных в ходе первой группы работ.  

4. Обязательным условием расчетов эффективности является учет расходов и 

доходов, т.е. денежных потоков, на все протяжении проекта. Для учета 

разновременных потоков применяется дисконтирование. В целях сопоставления 

фактически понесенных с возможными альтернативными расходами используется 

норма дисконта, которая устанавливается компанией еще до старта сбора заявок 

на включение проектов в план НИОКР. Настоящая методика предусматривает 

расчет двух показателей эффективности НИОКР – чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД) и индекса эффективности (ИЭ), позволяющих, с одной стороны, 

учитывать разновременные затраты, а с другой – ранжировать проекты в рамках 

одного направления с целью выбора наиболее эффективных.  

5. В зависимости от выбранной схемы реализации НИОКР (полной или 

сокращенной) и объема доступных и достоверных входных данных для расчетов 

возможно применение двух методов оценки – основного или упрощенного. 

Схемы расчетов чистого дисконтированного дохода и интегрального эффекта по 

этим двум методам совпадают. Однако в случае с упрощенным методом 

допускается пренебречь влиянием некоторых факторов на расчеты и таким 

образом сократить объем используемых данных. Экономический смысл 

полученных расчетных значений ЧДД И ИЭ таков: если ЧДД > 0 и ИЭр > 0, то 

проект эффективен, и неэффективен, если ЧДД ≤ 0; если ИЭр ≤ 0. Кроме того, ИЭр 

помогает ранжировать разработки в рамках одного направления от более 

эффективных к менее эффективным.  

6. Особенностью всех проводимых НИОКР является отсутствие достоверной и 

полной информации о возможных результатах. Некоторые из них даже могут 

привести к отрицательным финансовым или производственным последствиям, и в 

этом случае будут отнесены к рискам. Другие, наоборот, могут превзойти 

первоначальные прогнозы. При этом с каждым последующим этапом оценки 

достоверность полученных расчетных результатов возрастает, т.к. становятся 

доступны фактические, а не прогнозируемые входные данные для расчетов.  
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7. Высокая стоимость проведения НИОКР и сопровождающие их риски 

требуют организовать на предприятии систему внутреннего финансового 

контроля, которая позволит следить за понесенными расходами и полученными 

результатами. В настоящий момент в организации уже документально закреплены 

зоны ответственности разных подразделений и их представителей, которые 

предполагают нефинансовое регулирование указанных работ. Таким образом, в 

третьей главе необходимо представить систему внутреннего финансового 

контроля и указать, какое место в ней отводится нефинансовому контролю.  
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2  ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ НА НИОКР В ЗАО «ОМЕГА» 

 

3.1 Внутренний контроль расходов на НИОКР 

 

Важно отметить, что действующая в ЗАО «Омега» система организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отличается 

значительной степенью проработки в технической, нефинансовой части. В связи с 

предложением расширить зону участия финансовой службы в данных процессах, 

рекомендуем доработать и переосмыслить и состав процедур внутреннего 

контроля. При этом уделим особое внимание тому, что он будет складываться из 

двух составляющих: контроля финансовых и нефинансовых результатов 

выполнения НИОКР.  

Важность процесса внутреннего контроля объясняется нижеследующим: 

 направленность экономики в целом и предприятия в частности на 

инновационное развитие;  

 недостаточное количество наработок в области анализа, оценки, обеспечения 

научной составляющей бизнеса;  

 усложнение процессов управления наукоемкими предприятиями, требующих 

обновления механизма подготовки и координации управленческих решений 

на независимой основе;  

 смещение акцентов управления с контроля прошлых периодов на 

прогнозирование и анализ вариантов развития в будущем;  

 выдвижение новых требований к возможностям адаптации и скорости 

реагирования системы управления наукой и производством в условиях 

нестабильности и многокритериальности;  

 продолжающийся рост объемов информации и информационных потоков, 

требующих перестройки существующих систем информационного 

обеспечения НИОКР;  

 необходимость в непрерывном отслеживании изменения внешней и 

внутренней среды в целях удержания конкурентного преимущества.  
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 Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии позволит:  

 сформировать комплексную, сбалансированную (наука-производство) 

систему управления таким предприятием, устойчивую к внешним и внутренним 

возмущениям за счет минимизации рисков в области НИОКР и производства;  

 сформировать объективную, независимую систему подготовки 

управленческих решений, направленных на достижение стратегических и 

оперативных целей предприятия в области науки и производства за счет 

методического обеспечения единой IT-платформы;  

 повысить эффективность использования научного и производственного 

потенциала предприятия за счет использования передовых инструментов 

контроллинга в режиме мониторинга;  

 обеспечить своевременное доведение необходимой информации до 

соответствующих руководителей предприятия и направлений за счет выработки 

координации работ службами менеджмента и внутреннего контроля научно-

производственного бизнеса и т.д. 

Прежде всего, стоит отметить, что в ЗАО «Омега» организован ежедневный 

контроль финансово-хозяйственной деятельности.  

Под системой внутреннего контроля подразумевается существующая политика 

предприятия и все связанные с ней процедуры, направленные на выявление, 

исправление и предотвращение существенных ошибок и искажений информации, 

которые могут появиться в бухгалтерской отчетности. Такой контроль позволяет 

руководству предприятия осуществить правильное и эффективное ведение 

бизнеса, обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, разработать методы 

защиты и сохранности активов, предотвратить и обнаружить мошенничество и 

ошибки, обеспечить точность, полноту и защиту учетных записей и 

своевременную подготовку достоверной бухгалтерской и финансовой отчетности.  

Система внутреннего контроля выходит за рамки тех вопросов, которые 

относятся непосредственно к функциям системы бухгалтерского учета, и 

включает:  



 

85 

1. Контрольную среду, в которой происходят действия, отражающие общее 

отношение руководства к контролю.  

К факторам контрольной среды относятся:  

 политика и методы управления,  

 организационная структура предприятия,  

 деятельность Совета Директоров,  

 деятельность внутреннего аудита,  

 методы распределения функций управления, ответственности и контроля,  

 кадровая политика и практика, разделение обязанностей,  

 внешние воздействия (проверка со стороны гос. органов);  

2. Систему учета – учетную политику и процедуры предприятия, касающиеся 

адекватности записей хозяйственных операций в соответствующих регистрах.  

3. Процедуры контроля – специальные проверки, выполняемые 

должностными лицами и работниками предприятия. Процедуры контроля на 

предприятии определяются компетентностью руководителей, менеджеров, 

специалистов и работников предприятия, разделением функциональных 

обязанностей, контролем доступа к активам, документам и осуществлением 

периодических сравнений учетных данных.  

Эти три составляющие системы внутреннего контроля во взаимосвязи должны 

обеспечивать предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок и 

искажения учетной информации при подготовке бухгалтерской отчетности. 

В состав данной системы вовлечены многие подразделения предприятия, в том 

числе отдел контроллинга и планирования, бухгалтерия, казначейство, 

юридический отдел и проч.  

Согласно положениям о структурных подразделениях и должностным 

инструкциям, процедуры внутреннего контроля присутствуют во всех основных 

процессах и операциях предприятия: 

 управление реализацией выбранных стратегий; 

 планирование, утверждение и контроль за выполнением бюджета; 

 принятие решений об инвестициях и инвестиционных проектах; 
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 мониторинг приобретения и отчуждения активов; 

 контроль за исполнением решений руководства и т.д. 

Руководство предприятия, разрабатывая эффективную систему внутреннего 

контроля, учитывает самые различные обстоятельства, в том числе те 

обстоятельства, которые входят в задачу аудитора по оценке системы 

внутреннего контроля предприятия. Управленческий учет требует различной 

информации обо всех сторонах планирования и ведения бизнеса. Бухгалтерский 

учет, о котором аудитор представляет заключение руководству предприятия, 

ограничен правовыми рамками Законов и Положений, содержащих требования о 

целях, системе, методах, сроках и формах бухгалтерской отчетности предприятия.  

При разработке эффективной системы внутреннего контроля руководство 

предприятия, как правило, преследует следующие цели:  

1. Обеспечение надежной информацией для успешного руководства 

предприятием и принятием эффективных управленческих решений. Например: 

при появлении фактов уменьшения спроса на производимую продукцию 

необходимо своевременно обеспечить руководство информацией о причинах 

падения спроса для принятия управленческих решений о способах учета 

пожеланий заказчиков и координации деятельности в целях снижения расходов.  

2. Обеспечение сохранности активов, документов и регистров предприятия.  

Материальные активы предприятия должны быть защищены надежной 

системой контроля в целях предупреждения их хищения, использования в 

неподобающих целях или случайного уничтожения.  

Серьёзной защиты и контроля требуют и неосязаемые активы (дебиторская 

задолженность), важные документы (договора и контракты) и регистры 

бухгалтерского учета (Главная книга и журналы).  

В связи с развитием компьютерных систем требуют должных мер к 

обеспечению сохранности объемы информации, хранящиеся на компьютерных 

носителях. 



 

87 

3. Обеспечение эффективности хозяйственной деятельности во избежание 

непроизвольных затрат во всех областях хозяйственной деятельности, а также для 

предотвращения неэффективного использования всех прочих ресурсов.  

(Иногда затраты на выполнение задач, указанных в первых двух пунктах в 

цифровом выражении превышают ту возможную прибыль, которая может быть 

получена в результате проведения предлагаемых мероприятий. Следовательно, на 

первый взгляд, мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2 могут казаться 

неэффективными. Но отказ от выполнения мероприятий по обеспечению 

надежной информацией и сохранности активов и регистров может привести к 

непоправимым потерям. При утрате или хищении заинтересованными лицами 

данных о количестве и ценах поставляемого сырья возможно снижение 

конкурентоспособности производимой продукции.)  

4. Обеспечение соответствия предписанным учетным принципам. Система 

внутреннего контроля должна обеспечить необходимую степень уверенности в 

том, что должностные лица и работники предприятия следуют требованиям и 

правилам, закрепленным внутренними документами предприятия:  

 положениями об отделе, службе, иных подразделениях предприятия,  

 должностными инструкциями руководителей, менеджеров и специалистов 

предприятия,  

 приказом об учетной политике предприятия,  

 приказами и распоряжениями генерального директора (директора), иных 

руководителей, изданными в соответствии с их компетенцией.  

5. Обеспечение выполнения требований федеральных законов и иных 

правовых актов Российской Федерации и местных органов власти при 

осуществлении финансово-хозяйственных операций. 

Таким образом, в основе системы внутреннего контроля должны находиться 

следующие основополагающие принципы:  

1. Ответственность руководства. Руководство предприятия обязано 

установить систему контроля и обеспечить ее функционирование на предприятии. 

Эта концепция находится в полном соответствии с требованиями Федерального 
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Закона «О бухгалтерском учете», согласно статье 6 которого руководитель несет 

ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. В 

соответствии со статьей 7 указанного (Федерального) Закона главный бухгалтер 

предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств.  

2. Достаточная степень уверенности. Руководство предприятия должно 

разработать такую систему внутреннего контроля, которая могла бы обеспечить 

пусть не полную, но хотя бы достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность представлена объективно. Систему внутреннего контроля руководство 

разрабатывает с учетом потенциальных затрат и выгод от использования 

контроля. Руководство предприятия зачастую не хочет прибегать к идеальной 

модели системы внутреннего контроля, так как ее стоимость может оказаться 

слишком высокой.  

3. Ограничения, присущие СВК. Система внутреннего контроля не может 

рассматриваться как полностью эффективная, если при ее создании не были 

учтены условия ее разработки и особенности будущего практического 

применения. Если бы и можно было сформировать идеальную систему, все равно 

ее привязка к реальности и эффективность зависят от уровня компетентности 

использующих ее людей. Представим себе, что процедура инвентаризации 

товарно-материальных ценностей тщательно разработана и подразумевается, что 

два работника будут независимо один от другого пересчитывать товары. Но если 

ни один из них не понял инструкцию или если они оба ведут подсчет небрежно, 

то, вероятнее всего, пересчет товарно-материальных ценностей окажется 

неточным. Более того, даже если инвентаризация осуществлена правильно, то 

руководитель может проигнорировать ее результаты и потребовать от 
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подчиненных работников отразить иное количество товаров (например, для 

сокрытия хищений или мошенничества).  

4. Метод обработки учетной информации. Существуют громадные различия 

между простой немеханизированной системой бухгалтерского учета небольшого 

предприятия и сложной компьютерной системой крупного предприятия с 

разветвленной сетью филиалов. Тем не менее, цели контроля остаются одними и 

теми же, и методы контроля применяются в обоих случаях. 

В целях организации внутреннего контроля и координации деятельности 

различных подразделений в его отношении, в организации действует специальное 

подразделение –отдел контроллинга и планирования. Его основная задача состоит 

в обеспечении разумной уверенности руководства, что будут достигнуты 

стратегические цели, выполнены бюджеты и проч. Таким образом, отдел 

контроллинга и планирования несет ответственность за  

 эффективность экономических операций; 

 сохранность активов; 

 полноту и достоверность бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение законодательства РФ и внутренних положений организации. 

В обязанности указанного отдела входит:  

 организовать и провести контрольные мероприятия в организации; 

 подготовить и представить руководству отчеты по итогам перечисленных 

мероприятий, а также о состоянии системы внутреннего контроля. 

 провести мониторинг действующей системы внутреннего контроля; 

 контролировать эффективность, своевременность и полноту устранения 

выявленных нарушений и др. 

При этом контрольные мероприятия проводятся планово и включают 

различные направления, одним из которых является внутренний контроль 

НИОКР. 

Важным условием успешного выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ является контроль со стороны субъектов этой 

деятельности, т.е. руководства предприятия. При этом максимальная его 
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эффективность достигается за счет создания комплексной системы, 

охватывающей все аспекты НИОКР.  

Внутренний контроль НИОКР можно представить как систему наблюдения и 

проверки НИОКР, выполняемых компетентными субъектами для обеспечения 

оценки эффективности и рисков этой деятельности, достоверности отражения 

совершаемых операций в учете и отчетности, их соответствия законодательству и 

внутренним процедурам предприятия.  

В соответствии с общепринятой классификацией контроля, он предполагает 

цепочку контрольных процедур, каждая из которых служит основанием для 

следующего этапа и для принятия решения руководством.  

Итак, на первом этапе происходит проверка достоверности первичных 

документов, на втором – соответствие хозяйственных операций действующему 

законодательству и внутренним процедурам предприятия, на третьем – 

соответствие плановым показателям, т.е. сметный контроль.  

Иными словами, задача первого этапа заключается в выявлении ошибок и 

искажений, второго – в подтверждении правильности предпринятых учетных 

действий, а третьего – оценка достигнутых результатов по сравнению с 

требуемым и ранее достигавшимся.  

Таким образом, для обеспечения полноты и достоверности информации 

внутренний контроль должен как минимум включать следующие направления: 

 контроль затрат на НИОКР; 

 контроль текущих доходов и расходов по проектам; 

 контроль средств финансирования; 

 контроль источников финансирования; 

 контроль ликвидационных денежных потоков.  

По каждому из направлений проводится контроль достоверности (первый 

этап), контроль соответствия (второй этап), сметный контроль (третий этап) и 

контроль эффективности принятых управленческих решений.  

На каждом из этапов жизненного цикла проекта должен проводиться 

предварительный, текущий и последующий контроль, что обеспечит 
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всесторонний охват процессов и этапов, а также обеспечит информационные 

потребности руководства.  

В данном случае субъектами внутреннего контроля являются руководители 

предприятия. Организационно контроль достоверности и соответствия 

возлагается на отдел контроллинга и планирования, который отвечает за 

недопущение и выявление как ошибок в первичной документации и учетных 

операциях, так и нарушений законодательства при отражении хозяйственных 

операций в учете. Впоследствии контроль достоверности и соответствия могут 

осуществлять независимые аудиторы.  

Функции сметного контроля выполняют руководители подразделений, 

отвечающие за выполнение смет и отдельных их показателей, а также 

сотрудники-экономисты данного подразделения и отдел контроллинга. 

Последующий сметный контроль может проводиться руководством предприятия.  

Кроме того, в сметный контроль могут подключаться внешние 

заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности, например, кредиторы, 

выполняя тем самым функции последующего контроля.  

Контроль эффективности НИОКР осуществляют руководители высшего и 

среднего звена в рамках своих полномочий в текущем режиме. 

При проведении открытых конкурсов, тендеров и торгов анализ 

эффективности (предварительный) проводят государственные органы. 

Система внутреннего контроля тесно связана с оценкой экономической 

эффективности конкретного вида НИОКР. 

Одним из инструментов внутреннего контроля может стать внутренний аудит, 

призванный определить жизнеспособность проекта, выявить возможности по 

оптимальному использованию финансовых ресурсов и , следовательно, 

улучшению финансового состояния предприятия. Без сомнения, состав расходов 

зависит от направления и степени новизны выбранного типа работ. Сметный 

контроль подсказывает, что следует проанализировать состав затрат на этапе 

конструкторской разработки (затраты инженерного центра) и на этапе подготовки 
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производства (затраты на оснастку, механизм, оборудование, производство и 

испытание опытного образца). 

На этапе планирования НИОКР предлагается, во-первых, провести проверку 

учетной политику в части указанных работ на соответствие применимому 

законодательству (по данным приказа от учетной политике). 

Далее следует протестировать систему внутреннего контроля с 

использованием приказа об учетной политике, инвентаризационной комиссии и 

инвентаризации, первичных документов и журналов регистрации. 

Традиционными слабыми сторонами учета расходов на НИОКР помимо 

прочего являются затянутый процесс сверки, несвоевременное обновление 

данных о затратах и недостаточно подробная информация.  

Также предусмотрено проверка заявленных работ на соответствие плану 

НИОКР. Как известно, он формируется отдельно по каждому направлению, в нем 

присутствует план-график с указанием очередности и сроков выполнения работ, 

происходит их разделение на этапы, предполагающие получение определенных 

результатов. По мере прохождения каждого этапа можно провести оценку 

расходов и документально подтвердить выполнение определенных работ. 

Несмотря на то, что организация ведет свою деятельность в соответствии с 

ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (утверждено приказом Минфина РФ 

от 19 ноября 2002г. №115н), необходимо периодически проверять правильность 

формирования состава расходов.  

Затем следует проверить правильность расчетов в отношении какого-либо 

отдельного заказа. Оптимальный подход здесь – это контроль затрат по 

основному и вспомогательному производству путем выявления арифметических 

ошибок. Следует прибегнуть к этому опыту, если на предыдущих этапах не было 

обнаружено ошибок.  

Далее рекомендуем проверить правильность отражения операций по расходам 

на НИОКР на счетах бухгалтерского учета. Для этого следует провести указанную 

процедуру в отношении данных каждого регистра бухгалтерского учета. В целом, 
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продукция приборостроительной отрасли относится к серийному производству 

несмотря на наличие различных опций и их комбинаций. Подобный тип 

производства характеризуется ограниченной номенклатурой и большими 

объемами выпуска готовой продукции, которая изготавливается непрерывно на 

специализированных рабочих станциях. Именно тип производства в значительной 

степени влияет на экономические показатели, структура себестоимости.  

На основном производстве используется попередельный метод учета, а 

объектом калькулирования затрат становится результат каждого передела.  

При производстве опытных образцов используется позаказный методу учета 

себестоимости. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ, поэтому 

до момента окончания всех работ по нему затраты считаются незавершенным 

производством.  

На заключительном этапе внутреннего аудита необходимо провести 

нижеперечисленные действия с участием всех заинтересованных сторон.  

1. Анализ выявленных ошибок и их влияния на достоверность бухгалтерской 

отчетности.  

Следует классифицировать все выявленные ошибки и нарушения, оформить 

результаты документально, отразив в них возможные причины нарушений, их 

последствия и рекомендации по устранению.  

2. Документальное оформление результатов для руководства в форме 

письменного отчета с указанием вышеперечисленной информации. 

Для проведения подобного внутреннего аудита служба контроллинга должна 

располагать следующими инструментами: 

 набор процедур в виде анкет-опросников; 

 расчет правильности формирования расходов по НИОКР в отношении 

определенного заказа; 

 справочные таблицы (с указанием правильного отражения операций на 

счетах бухгалтерского учета). 

Не стоит забывать, что НИОКР изначально носят творческий, а значит, 

рисковый характер. Именно поэтому оптимальным вариантом нам представляется 
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поэтапный анализ расходов с нарастающей степенью точности.  

Как отмечалось выше, на ранних этапах расчеты обладают скорее прогнозным 

характером, поскольку еще нет конкретных данных о технологии изготовления, 

трудо- и материалоемкости проекта. В этом случае издержки устанавливаются 

путем аналогии с ранее разработанными приборами. 

Система внутреннего контроля также может подвергаться аудиту со стороны 

внешних, независимых аудиторов. Для понимания системы внутреннего контроля 

предприятия аудитор должен получить представление обо всех ее элементах. С 

этой целью аудитор изучает и оценивает, прежде всего, те контрольные моменты 

в системе внутреннего контроля, которые оказывают непосредственное влияние 

на бухгалтерскую отчетность и связанные с ней утверждения и, следовательно, на 

конкретные цели аудиторской проверки.  

Для понимания системы бухгалтерского учета необходимо изучить 

следующие аспекты:  

 содержание учетной политики;  

 основные виды хозяйственных операций в деятельности предприятия;  

 способы санкционирования таких операций;  

 виды и характер записей в бухгалтерских регистрах, наличие 

подтверждающих документов;  

 процесс учета и финансовой отчетности от начала основных операций и 

других важных событий до их включения в бухгалтерскую отчетность;  

 характер и конкретные особенности процесса представления бухгалтерской 

отчетности.  

Система учета осуществляется и оформляется в виде описания или блок-схемы 

документооборота.  

Для изучения контрольной среды аудитор должен получить представление, 

достаточное для оценки позиций руководства, их осведомленности и проводимых 

мероприятий в отношении внутреннего контроля, а также понимания 

руководством важности этих мероприятий для предприятия.  
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Для получения достаточного представления о процедурах внутреннего 

контроля аудитору необходимо:  

 получить сведения о деятельности ревизионной комиссии (ревизора) 

предприятия, актах проведенных инвентаризаций;  

 изучить положения об отделах, службах и иных структурных 

подразделениях предприятия, ведущих учет и контроль проводимых 

хозяйственных операций;  

 изучить должностные инструкции руководителей и работников указанных 

подразделений с целью уяснения обязанностей, ответственности и контроля при 

совершении операций.  

При анализе основных элементов системы внутреннего контроля аудитор 

должен учитывать все полученные знания для определения степени 

необходимости дальнейшего изучения составляющих системы внутреннего 

контроля.  

Для каждого типа хозяйственных операций можно привести примеры их 

типичного ошибочного учета. На примере учета хозяйственных операций при 

реализации произведенной продукции представим задачи, стоящие перед 

системой контроля, достижение которых позволяет воспрепятствовать 

возникновению ошибок в учетных записях. Следовательно, при отражении 

операций по реализации продукции система внутреннего контроля предприятия 

должна быть достаточно надежной для обеспечения уверенности в том, что 

выполняются следующие условия.  

1. Учтенные хозяйственные операции действительно имели место 

(реальность).  

Объемы реализации, данные о покупателях точно отражены в счетах-фактурах 

и соответствуют суммам отгрузки реальным покупателям, с которыми заключены 

конкретные договора. Эффективная система внутреннего контроля не позволит 

отразить в бухгалтерских записях фиктивные или несуществующие 

хозяйственные операции.  

2. На операции должным образом получено разрешение (санкционирование). 
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Санкционированы все операции по реализации: договор, накладные, счета-

фактуры подписаны уполномоченными на это должностными лицами. Если имеет 

место несанкционированная хозяйственная операция, то это может привести к 

злоупотреблению, результатом которого может стать растрата или хищение 

активов предприятия.  

3. Совершенные хозяйственные операции отражены в учете (полнота).  

Объемы реализованной продукции полностью отражены в пронумерованных 

счетах-фактурах. Осуществлены записи всех хозяйственных операций по 

реализации. Процедуры контроля клиента должны не допускать пропуска в 

учетных записях имевших место хозяйственных операций.  

4. Хозяйственные операции адекватно оцениваются (оценка).  

Данные счетов-фактур по отгруженной продукции соответствуют данным 

накладных на отпуск продукции, накладные соответствуют заказам или данным, 

отраженным в договорах. Данные счетов-фактур проверены арифметически.  

5. Хозяйственные операции правильно разнесены по счетам (классификация). 

Правильная запись данных счетов-фактур в книге продаж.  

6. Хозяйственные операции отражаются своевременно (своевременность). 

Своевременная регистрация счетов-фактур в книге продаж, учет в 

хронологическом порядке. Отражение хозяйственных операций не своевременно, 

а по истечении определённого срока после того, как они совершены, повышает 

вероятность появлению нарушений в системе учета. Если запоздавшая запись 

сделана в другом отчетном периоде, на предприятие возможно наложение 

штрафных санкций. 

7. Записи о хозяйственных операциях должным образом включены в регистры, 

итоги по ним правильно суммированы и обобщены, перенесены в Главную книгу 

(подготовка отчетности).  

Учет и регистрация счетов-фактур по пронумерованным бланкам в книгах 

учета счетов-фактур и в книге продаж. Правильное суммирование, обобщение и 

перенос в Главную книгу. Надежность контроля за правильностью такого 

обобщения.  
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Итак, при аудите перечисленные задачи системы учета:  

 реальность,  

 санкционирование,  

 полнота,  

 оценка,  

 классификация,  

 своевременность,  

 подготовка отчетности 

могут быть поставлены для каждого из существенных типов хозяйственных 

операций: реализация продукции (выполнение работ, оказание услуг), 

приобретение товаров (работ, услуг), поступление денежных средств, 

осуществление платежей, выплата заработной платы и т.д. Однако разработка 

общего аудиторского плана не требует понимания контрольных процедур для 

каждого утверждения финансовой отчетности в каждом сальдо счета и виде 

операций.  

Таким образом, элементы системы внутреннего контроля содержат множество 

контрольно- ориентированных методик и процедур. Аудитор оценивает, прежде 

всего, те из них, которые связаны с выявлением и предотвращением 

возникновения существенных неточностей в бухгалтерской отчетности и 

непосредственно влияющих на конкретные цели, и, следовательно, на вид и объем 

аудиторских процедур при планировании аудита.  

 

  

 

 

3.2 Нефинансовый контроль за ходом проектов НИОКР 
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Несомненно, что именно достоверная информация является обязательным 

условием для эффективного управления и контроля за ходом проекта. В качестве 

информационной базы управления проектом НИОКР используются: 

 критерии оценки проектов; 

 оценки и допущения, на которых базировалось решение об отборе проекта; 

 определение проекта; 

 план выполнения проекта. 

Безусловно, крайне важным является своевременное обновление всех видов 

информации, поступающих из других подразделений фирмы (служб маркетинга, 

финансовой и т.д.). 

Система управления проектом должна быть адекватной его объему, 

сложности, степени неопределенности, месту в портфеле проектов НИОКР. Она 

должна обеспечивать: 

 оценку прогресса в решении каждой задачи, затрат и длительности работ; 

 выявление тех задач, выполнение которых выпадает из графика, оценку 

последствий этого для общего хода работ над проектом; 

 изменение развития проекта в целом относительно запланированных затрат 

и даты завершения. 

Одной из трудностей управления НИОКР является эффективное 

распределение ресурсов. Это объясняется следующими причинами. 

1. Необходимо, чтобы общая величина ресурсов в сфере НИОКР была 

относительно стабильной во времени. 

2. Ресурсы инвестируются либо в оборудование, имеющее фиксированную 

стоимость вне зависимости от того, используются оно или нет, либо в оплату 

труда персонала; и то и другое – специфические и невзаимозаменяемые ресурсы. 

3. Каждый проект требует различной комбинации этих ресурсов, причем из-за 

неопределенности в проектах точное заблаговременное распределение ресурсов 

невозможно. 

Как было описано в п. 1.3, на предприятии действует две схемы реализации 

указанного вида работ: полная и сокращенная. Независимо от выбранной схемы, 
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за каждым участником процесса разработки закреплены определенные зоны 

ответственности и соответственно, контроля со стороны вышестоящих 

участников процесса. 

Так, в основании данной схемы находятся участники от каждого направления, 

отвечающие за свои прямые непосредственные обязанности (инженеры, 

специалисты по маркетингу и поставкам и т.д.). Чтобы координировать данных 

специалистов и предоставлять информацию от функционального направления, по 

каждому из них назначается руководитель на срок выполнения проекта. Его 

задача –обеспечить проведение работ согласно техническим требованиям, 

графику и бюджету. Именно этот человек отвечает за показатели собственных 

подчиненных и сотрудничество с другими подразделениями, а также 

информирует менеджера по проекту о статусе, рисках, трудностях и вариантах 

решения поставленных задач.  

В свою очередь, выбор менеджера проекта происходит в самом его начале. В 

задачи менеджера входят составление списка участников проекта, их 

потребностей и ожиданий, планирование и постановка целей и задач проекта, 

управление техническими характеристиками, графиком и бюджетов, а также 

рисками и вопросами качества. Менеджеру также предстоит взаимодействовать с 

руководителями функциональных подразделений-участников работ, отслеживать 

прогресс и ключевые показатели, после чего информировать команду руководства 

проекта. Этот специалист отвечает за выполнение всех задач каждого из этапов, 

предоставляет всю необходимую информацию по окончании каждого этапа  для 

анализа результатов и лично ее представляет. По итогам анализа доводит 

полученную информацию до команды проекта по направлениям. 

Следующий уровень нефинансового контроля представляет ответственный за 

этап проекта. Как правило, это руководитель функционального направления 

(директор инженерного центра, руководитель службы поставок). Это лицо 

отвечает за предоставление всех необходимых проекту ресурсов и контролирует 

выполнение задач и качество работ в соответствии с обязательствами своего 

подразделения. Кроме того, ответственный активно участвует в анализе этапа, 



 

100 

представляет информацию о готовности своей службы и необходимых ей 

ресурсах, чтобы все участники обсуждения могли принять правильное решение о 

дальнейшей судьбе проекта, и, соответственно, доводит эту информацию до своей 

службы.  

Вышестоящий управляющий по продукту также выполняет важные 

контрольные функции, а именно расставляет приоритеты по проектам, управляет 

продуктовым портфолио и оценивает бизнес-риски, принимает участие в анализе 

результатов этапа проекта, участвует в обсуждении с ответственными и 

принимает итоговое решение. Также в круг его обязанностей входит назначение 

или смена менеджера проекта, выбор ответственных, а также помощь в 

финансировании проекта и привлечении к участию необходимых подразделений.  

Самые широкие контрольные функции принадлежат руководителю 

продуктового направления. Именно это должностное лицо формулирует 

стратегические цели и задачи бизнеса, а также принимает решение о выборе 

приоритетных и самых важных проектов с целью оптимального использования 

ресурсов. Кроме того, руководитель продуктового направления принимает 

участие в выборе приоритетных проектов в случае, когда речь идет о реализации 

проектов разных продуктовых направлений усилиями единой команды и в 

условиях ограниченных ресурсов.  

Мы считаем целесообразным опираться на систему контрольных точек в ходе 

управления жизненным циклом проектом. На всех контрольных точках 

анализируют отклонения качественных и количественных параметров изделия от 

проектных значений по техническим и экономическим критериям и 

вырабатывают соответствующие решения о дальнейшей судьбе проекта. 

Таким образом, ключевым мероприятием нефинансового контроля является 

анализ результатов этапа проекта, в котором обязательно принимают участие 

управляющий по продукту, ответственные за указанный этап работ и менеджер 

проекта. Прочие участники приглашаются по необходимости. 

Анализ результатов проекта предполагает нижеследующее: 
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 оценить, соответствуют ли достигнутые результаты требуемым и 

выполнены ли специальные задача этапа; 

 принять решение о дальнейшей судьбе проекта:  

o продолжить (перейти на следующий этап), 

o переделать определенные работы, 

o приостановить и отложить принятие решения на более поздний срок, 

o  прекратить процесс разработки; 

 решить, переходит ли идея или проект на следующий этап; 

 оценить наличие необходимых ресурсов для выполнения последующих 

работ. 

Проект не может быть продолжен на последующем этапе до тех пор, пока не 

будут достигнуты требуемые результаты и выполнены специальные задачи .  

В случае, этап не пройден, команда проекта должна предпринять следующие 

действия: 

 учитывая имеющиеся риски, управляющий по продукту и ответственные за 

прохождение этапа должны принять решение, стоит ли продолжать работы; 

 задокументировать, какие действия необходимо предпринять в 

краткосрочной перспективе (в течение нескольких дней или недель), чтобы 

пройти на следующий этапа; 

 управляющий по продукту должен одобрить эти действия; 

 до тех пор, пока необходимые действия не будут окончены, за проектом 

сохранится статус «на доработке».  

 Также стоит отметить, что внутренние процедуры контроля действуют в 

каждом из подразделений-участников проекта (инженерный центр, службы 

маркетинга, закупа и сертификации, на производстве) в течение каждого из его 

этапов.  

Кроме того, процедуры контроля предполагают отслеживание ключевых 

показателей. К ним относятся метрики, по которым принимается решение о 

переходе проекта на новый этап (регистрируются управляющим по продукту) 
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результаты внутренних аудитов и проверок качества (фиксируются службой 

качества). 

 

 

Выводы по разделу 3 

 

1. В ЗАО «Омега» действует система внутреннего контроля в составе органов 

внутреннего контроля, процессов внутреннего контроля, объектов контроля и 

контрольной среды. Элементы внутреннего контроля присутствуют во всех 

процессах предприятия, это закреплено документально (в положениях о 

структурных подразделениях и в должностных инструкциях). В целях 

организации внутреннего контроля и координации деятельности различных 

подразделений в его отношении, в организации действует специальное 

подразделение –отдел контроллинга и планирования. Его основная задача состоит 

в обеспечении разумной уверенности руководства, что будут достигнуты 

стратегические цели, выполнены бюджеты и проч. 

2. Важным условием успешного выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ является контроль со стороны субъектов этой 

деятельности, т.е. руководства предприятия. При этом максимальная его 

эффективность достигается за счет создания комплексной системы, 

охватывающей все аспекты НИОКР. Именно поэтому внутренний контроль 

должен как минимум включать контроль затрат на НИОКР, текущих расходов и 

доходов по проектам, средств и источников финансирования, а также 

ликвидационных денежных потоков. В связи с тем, что внутренний контроль 

является многоступенчатым процессом, то каждое из перечисленных направлений 

должно проходить проверку достоверности первичных документов, соответствия 

хозяйственных операций законодательству и внутренним процедурам, а также 

плановым показателям. 

3. На каждом из этапов жизненного цикла проекта должен проводиться 

предварительный, текущий и последующий контроль, что обеспечит 
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всесторонний охват процессов и этапов, а также обеспечит информационные 

потребности руководства, т.к. субъектами внутреннего контроля являются именно 

руководители предприятия. Организационно контроль достоверности и 

соответствия возлагается на отдел контроллинга и планирования. Функции 

сметного контроля выполняют руководители подразделений, также к нему могут 

подключиться внешние заинтересованные пользователи бухгалтерской 

отчетности. Контроль эффективности НИОКР осуществляют руководители 

высшего и среднего звена в рамках своих полномочий в текущем режиме. 

4. Одним из вариантов внутреннего контроля является внутренний аудит, 

который проводит отдел контроллинга и планирования. Он предполагает ряд 

процедур, среди которых проверка учетной политики в части НИОКР на 

соответствие применимому законодательству, проверка заявленных работ на 

соответствие плану НИОКР, проверка правильности формирования состава 

расходов, проверка правильности расчетов в отношении конкретного заказа и др. 

По окончании аудита проходит анализ и классификация выявленных ошибок с 

разъяснением их причин и комментариями по устранению, после чего 

ответственная комиссия готовит отчет и представляет его руководству.  

5. Кроме того, на предприятии действует система нефинансового внутреннего 

контроля, в которой принимают участие все стороны, заинтересованные в 

реализации научно-исследовательского проекта. Независимо от полной или 

сокращенной схемы реализации работ, за каждым участником процесса 

разработки закреплены определенные зоны ответственности и соответственно, 

контроля со стороны вышестоящих участников процесса. Субъектами 

нефинансового внутреннего контроля являются лидер команды от 

функционального направления, менеджер проекта, ответственный за 

прохождение этапа, управляющий по продукту и лидер продуктового 

направления. Ключевым этапом является анализ результатов конкретного этапа 

проекта. Помимо указанного, процедуры контроля хода выполнения проекта 

действуют также в каждом из подразделений-участников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом настоящего исследования выступала хозяйственная деятельность 

приборостроительного предприятия ЗАО «Омега». Одним из первоочередных 

направлений деятельности указанной организации являются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, поэтому в целях 

оптимального расходования финансовых, человеческих и временных ресурсов 

необходимо оценивать их эффективность. На предприятии действует система 

организации НИОКР, ознакомившись с которой мы можем сделать некоторые 

выводы и внести рекомендации по совершенствованию существующих 

процессов.  

1. ЗАО «Омега» является производителем высокоточного измерительного 

оборудования для автоматизации технологических процессов и измерения их 

параметров. На предприятии выполняется полный цикл процедур от разработки 

нового продукта до его сервисной поддержки. НИОКР ведутся собственными 

ресурсами сотрудников предприятия и без привлечения государственного или 

иного заемного капитала. План работ составляется и утверждается на каждый 

календарный год. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

выполняются для сторонних организаций, для внутреннего использования в 

основной деятельности или для управленческих нужд организации. 

Принципы учетного сопровождения НИОКР закреплены в учетной политике 

организации, на них распространяется действие Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина 

России от 19.11.2002 № 115н. 

Затраты собираются на счете 20.22 «Работы» по каждой теме, при этом у 

каждой из них формируются свои статьи расходов, к которым относятся все 

фактические расходы. При невозможности отнесения затрат на определенную 

тему изначально по мере возникновения затрат такие затраты относятся на счет 
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20.33 для распределения на каждую тему пропорционально начисленной и 

распределенной на темы заработной плате. При реализации тем НИОКР счет 

20.22 закрывается на счет 90.02. Оформление и сроки предоставления в 

бухгалтерию первичных документов соответствуют утвержденному на 

предприятии графику документооборота первичных документов. 

Расходы на НИОКР для собственных нужд отражаются в качестве вложений 

во внеоборотные активы на счете 08.22. При получении положительных 

результатов по НИОКР, данные расходы признаются в бухгалтерском учете с 

месяца, следующего за месяцем начала использования в производстве результатов 

НИОКР. Списание расходов производится линейным способом в течение срока, 

установленного Актом сдачи-приемки результатов НИОКР. 

В случае получения патентов (и иных аналогичных прав) на результаты 

НИОКР, данные расходы относятся к нематериальным активам в момент 

получения разрешительных документов на основании «Акт ввода научно-

технической продукции». Списание расходов по нематериальным активам 

производится линейным способом, в течение срока установленного в 

разрешительном документе.  

В случае если в результате произведенных на НИОКР расходов тема не дала 

положительного результата, расходы признаются прочими расходами отчетного 

периода. 

Приёмка НИОКР осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

проекта приёмочной комиссией. Комиссия назначается по каждой теме, ее состав 

утверждается приказом. Утверждение Акта сдачи-приемки результатов НИОКР 

означает окончание разработки. Акт сдачи-приемки результатов НИОКР 

оформляется специалистами инженерного центра.  

2. В данном исследовании мы рассмотрели экономическое сопровождение 

НИОКР на примере разработки новых продуктов. Согласно действующим 

внутренним процедурам, возможны два варианта данного процесса: полный и 

сокращенный. Выбор в пользу того или иного процесса делается на первом этапе 

руководителем и членами команды проекта. Основаниями для решения являются 

file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-87%20Форма%20Акт%20сдачи%20приемки%20результатов%20НИОКР.doc
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Учетная%20политика%202012/Формы%20документов/4-231%20Акт%20ввода%20НТП.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Учетная%20политика%202012/Формы%20документов/4-231%20Акт%20ввода%20НТП.xls
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риски, последствия для бизнеса, состав и сложность проекта. Полный процесс 

разработки нового продукта состоит из восьми этапов, по итогам каждого из 

которых проходит анализ полученных результатов. В случае соответствия всем 

необходимым условиям, происходит переход к следующему этапу работ. В случае 

невыполнения стандартных процедур и недостижения требуемых результатов, 

работы по этому этапу и их оценка проводятся повторно. В некоторых случаях 

они носят промежуточный характер и проходят доработку на последующих 

этапах. Также возможна ситуация, когда будет принято решение о полной или 

частичной приостановке разработки. Сокращенный процесс отличается 

объединением стандартных этапов (1, 2 и 3, 5 и 6) и меньшим количеством 

аналитических работ (анализ результатов только трех этапов). 

В ЗАО «Омега» имеется система организации НИОКР, которая носит 

глобальный характер и распространяется на все предприятия компании, однако не 

учитывает их региональных особенностей и сложна в реализации. Кроме того, в 

сложившейся ситуации служба финансов выполняет исключительно учетные 

функции, регистрируя произведенные затраты, но не участвуя в планировании 

НИОКР. Учитывая этот факт, во второй части исследования мы предложили 

методику предварительной оценки эффективности. Благодаря ей еще до момента 

запуска стандартной глобальной процедуры предприятие сможет самостоятельно 

оценить, стоит ли инициировать или продолжать проект, либо лучше его 

доработать. При этом обеспечивается единый подход к расчетам, а данные  

становятся сравнимы и единообразны независимо от направления исследований.  

Внедрение указанной методики приведет к расширению полномочий службы 

финансов и, как следствие, увеличению области внутреннего контроля. 

Соответственно, нами также внесены предложения, как дополнить действующую 

систему, распространяющуюся на фактические затраты, относительно будущих, 

возможных затрат и связанных с ними процессов. Поэтому в третьей части 

данного исследования мы представили основные положения внутреннего 

контроля с указанием процедур, областей ответственности и ответственных лиц.  
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3. Стоит отметить наличие в организации внутренних процедур, 

регулирующих исключительно организационно-технические вопросы реализации 

НИОКР. Это можно объяснить неучастием финансовой службы в процессе 

планирования и реализации НИОКР, а также исключительно учетными 

функциями, которые отводятся данной службе. Мы посчитали необходимым 

включить в методику оценки перечень обязательных к выполнению критериев, 

которые помогут обеспечить сравнимость и единообразие расчетов, помогут 

привести разновременные и полученные от различных подразделений данные к 

единому формату. Таким образом, все процедуры и расчеты, проводимые в 

отношении экономической составляющей НИОКР, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 учет проводится от момента маркетинговых исследований до окончания 

работ по проекту; 

 предполагается оценка всех денежных потоков и расходов, необходимых 

для реализации разработки; 

 при сопоставлении нескольких разных проектов представленная по ним 

информация должна быть сопоставимой; 

 предпочтение должно отдаваться наиболее выгодному и экономически 

эффективному проекту (однако данный вопрос подлежит обсуждению); 

 обязательный учет фактора времени; 

 надлежит учитывать исключительно предстоящие затраты и поступления, в 

том числе в связи с использованием ранее созданных фондов или потерей по 

причине окончания того или иного производства. Оценочная стоимость ранее 

созданного равна максимальной упущенной выгоде от альтернативных вариантов 

применения. Если альтернативных вариантов применения не существует, то 

затраты не учитываются и не влияют на оценку эффективности.  

 оценка должна сравнивать ситуации «с реализацией проекта» и «без 

реализации проекта», но ни в коем случае «было» и «стало».  

 подлежат учету наиболее значительные последствия проекта;  

 для оценки применяется единая норма дисконта; 
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 оценка проводится на нескольких этапах, но каждый раз с полной глубиной 

проработки (при формировании плана НИОКР на втором этапе, при завершении 

разработки на шестом этапе, на стадии внедрения на восьмом этапе).  

 при сопоставлении значений разных периодов система цен пересчитывается 

в случае значительного их изменения (более 25%), инфляция учитывается; 

 необходимо указывать неопределенности и факторы риска, а также способы 

их отражения в расчетах; 

 предпочтение в выражении результатов оценки отдается денежной форме. 

4. Важным моментом для принятия решения о проведении работ является 

подготовка обоснования. Чтобы облегчить этот процесс, мы предлагаем разделить 

все работы на группы в зависимости от преобладающего эффекта, реализуемого 

при внедрении на работы с поисковым эффектом (исследование существующих 

технологий, поиске новых закономерностей и проч. НИР), по которым 

потенциальная оценка экономических результатов не проводится, и работы с 

коммерческим эффектом (ОКР), оценка по которым проводится основным и 

упрощенным методом. 

Как отмечалось выше, оценка эффективности проводится на трех этапах 

жизненного цикла проекта, поэтому на каждом из них обоснование будет носить 

свои особенности.  

Для включения работ в план НИОКР на самом первом этапе заявителю 

(службе маркетинга) необходимо подготовить обоснование, которое может 

включать заявку с указанием причины выполнения разработки и ссылкой на 

основание, оценку прогнозируемых эффектов, выполненную по настоящей 

методике, а также заключения независимых экспертов о практической 

применимости планируемых результатов при решении первоочередных задач 

компании.  

Следующее обоснование составляется при завершении разработки и должно 

содержать перечень достигнутых результатов и программу их внедрения, 

расчетную оценку коммерческого эффекта и анализ рисков, прогнозируемых при 

внедрении полученных результатов, а также характеристику проведенной работы 
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и достигнутых результатов, составленную функциональным заказчиком. 

К обоснованиям экономической эффективности НИОКР на этапе внедрения их 

результатов относятся скорректированные или пересмотренные расчеты 

результатов, прогнозируемые при внедрении (объемы продаж в штуках и рублях), 

совокупные единовременные и текущие затраты, результаты от внедрения в 

течение указанного периода в прошлом и планируемые в будущих периодах (в 

штуках и рублях); детализированные расчеты эффективности НИОКР, 

выполненные по настоящей методике и с учетом фактических условий 

реализации. 

Рассмотрение обоснований и выбор лучших из них проводится комиссией в 

составе уполномоченных представителей всех подразделений-участников 

процесса НИОКР. Происходит квалификация обоснований на три группы: 

обоснования с достаточным уровнем выполнения требований (для работ с 

коммерческим эффектом), обоснования с допустимым уровнем требований (для 

работ с поисковым эффектом) и обоснования с недопустимым уровнем 

требований ввиду отсутствия расчетов эффективности, несоответствия 

обязательным заявленным правилам и т.д.  

5. Обязательным условием расчетов эффективности является учет расходов и 

доходов, т.е. денежных потоков, на все протяжении проекта. Для учета 

разновременных потоков применяется дисконтирование. В целях сопоставления 

фактически понесенных с возможными альтернативными расходами используется 

норма дисконта, которая устанавливается компанией еще до старта сбора заявок 

на включение проектов в план НИОКР. Настоящая методика предусматривает 

расчет двух показателей эффективности НИОКР – чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД) и индекса эффективности (ИЭ), позволяющих, с одной стороны, 

учитывать разновременные затраты, а с другой – ранжировать проекты в рамках 

одного направления с целью выбора наиболее эффективных.  

В зависимости от выбранной схемы реализации НИОКР (полной или 

сокращенной) и объема доступных и достоверных входных данных для расчетов 

возможно применение двух методов оценки – основного или упрощенного. 
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Схемы расчетов чистого дисконтированного дохода и интегрального эффекта по 

этим двум методам совпадают. Однако в случае с упрощенным методом 

допускается пренебречь влиянием некоторых факторов на расчеты и таким 

образом сократить объем используемых данных. Экономический смысл 

полученных расчетных значений ЧДД И ИЭ таков: если ЧДД > 0 и ИЭр > 0, то 

проект эффективен, и неэффективен, если ЧДД ≤ 0; если ИЭр ≤ 0. Кроме того, ИЭр 

помогает ранжировать разработки в рамках одного направления от более 

эффективных к менее эффективным.  

Особенностью всех проводимых НИОКР является отсутствие достоверной и 

полной информации о возможных результатах. Некоторые из них даже могут 

привести к отрицательным финансовым или производственным последствиям, и в 

этом случае будут отнесены к рискам. Другие, наоборот, могут превзойти 

первоначальные прогнозы. При этом с каждым последующим этапом оценки 

достоверность полученных расчетных результатов возрастает, т.к. становятся 

доступны фактические, а не прогнозируемые входные данные для расчетов.  

6. В ЗАО «Омега» действует система внутреннего контроля в составе органов 

внутреннего контроля, процессов внутреннего контроля, объектов контроля и 

контрольной среды. Элементы внутреннего контроля присутствуют во всех 

процессах предприятия, это закреплено документально (в положениях о 

структурных подразделениях и в должностных инструкциях). В целях 

организации внутреннего контроля и координации деятельности различных 

подразделений в его отношении, в организации действует специальное 

подразделение – отдел контроллинга и планирования. Его основная задача 

состоит в обеспечении разумной уверенности руководства, что будут достигнуты 

стратегические цели, выполнены бюджеты и проч. 

Важным условием успешного выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ является контроль со стороны субъектов этой 

деятельности, т.е. руководства предприятия. При этом максимальная его 

эффективность достигается за счет создания комплексной системы, 

охватывающей все аспекты НИОКР. Именно поэтому внутренний контроль 
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должен как минимум включать контроль затрат на НИОКР, текущих расходов и 

доходов по проектам, средств и источников финансирования, а также 

ликвидационных денежных потоков. В связи с тем, что внутренний контроль 

является многоступенчатым процессом, то каждое из перечисленных направлений 

должно проходить проверку достоверности первичных документов, соответствия 

хозяйственных операций законодательству и внутренним процедурам, а также 

плановым показателям. 

На каждом из этапов жизненного цикла проекта должен проводиться 

предварительный, текущий и последующий контроль, что обеспечит 

всесторонний охват процессов и этапов, а также обеспечит информационные 

потребности руководства, т.к. субъектами внутреннего контроля являются именно 

руководители предприятия. Организационно контроль достоверности и 

соответствия возлагается на отдел контроллинга и планирования. Функции 

сметного контроля выполняют руководители подразделений, также к нему могут 

подключиться внешние заинтересованные пользователи бухгалтерской 

отчетности. Контроль эффективности НИОКР осуществляют руководители 

высшего и среднего звена в рамках своих полномочий в текущем режиме. 

Одним из вариантов внутреннего контроля является внутренний аудит, 

который проводит отдел контроллинга и планирования. Он предполагает ряд 

процедур, среди которых проверка учетной политики в части НИОКР на 

соответствие применимому законодательству, проверка заявленных работ на 

соответствие плану НИОКР, проверка правильности формирования состава 

расходов, проверка правильности расчетов в отношении конкретного заказа и др. 

По окончании аудита проходит анализ и классификация выявленных ошибок с 

разъяснением их причин и комментариями по устранению, после чего 

ответственная комиссия готовит отчет и представляет его руководству.  

Кроме того, на предприятии действует система нефинансового внутреннего 

контроля, в которой принимают участие все стороны, заинтересованные в 

реализации научно-исследовательского проекта. Независимо от полной или 

сокращенной схемы реализации работ, за каждым участником процесса 
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разработки закреплены определенные зоны ответственности и соответственно, 

контроля со стороны вышестоящих участников процесса. Субъектами 

нефинансового внутреннего контроля являются лидер команды от 

функционального направления, менеджер проекта, ответственный за 

прохождение этапа, управляющий по продукту и лидер продуктового 

направления. Ключевым этапом является анализ результатов конкретного этапа 

проекта. Помимо указанного, процедуры контроля хода выполнения проекта 

действуют также в каждом из подразделений-участников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные термины и определения, используемые при расчете экономической  

эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

Внутренний контроль НИОКР – система наблюдения и проверки НИОКР, 

выполняемая компетентными субъектами для обеспечения оценки эффективности 

и рисков этой деятельности, достоверности отражения совершаемых операций в 

учете и отчетности, их соответствия законодательству и внутренним процедурам 

предприятия.  

Денежный поток (чистые денежные поступления, сальдо реальных денег, 

чистый доход) – разность между притоком и оттоком денежных средств за 

расчетный период. При расчете денежных потоков НИОКР в расчет принимаются 

только притоки и оттоки денежных средств, связанные с данной НИОКР и ее 

внедрением.  

Дисконтирование – приведение доходов или расходов будущих лет к 

настоящему (или иному – базовому) моменту времени. Осуществляется в ходе 

расчетов эффективности путем умножения соответствующих величин доходов 

или расходов на коэффициенты дисконтирования. Величина этих коэффициентов 

зависит от нормы дисконта (Е), устанавливаемой ЗАО «Омега», и времени 

использования результатов НИОКР. 

Жизненный цикл НИОКР – период с начала научного исследования до 

прекращения получения полезных результатов от использования этой разработки. 

При оценке эффективности НИОКР используется расчетный период, который 

разбивается на шаги (0,1...) и измеряется в годах. Он включает следующие этапы: 

научное исследование, опытно-конструкторские работы, изготовление 

промышленных образцов, серийное производство, использование произведенных 

изделий или технологий в производственной и хозяйственной практике, 

ликвидацию (утилизацию) изделий. 
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Индекс эффективности НИОКР – отношение интегрального эффекта НИОКР 

к: 

а) дисконтированным затратам на проведение НИР; 

б) дисконтированным затратам на проведение и внедрение НИОКР. 

Первый показатель (а) используется, как правило, при ранжировании 

эффективности научных исследований. 

Норма дисконта в широком смысле – альтернативные затраты в основной 

капитал, норма прибыли, которую фирма могла бы получить от альтернативных 

капиталовложений. Она равняется величине депозитного процента по вкладам, 

величине процентной ставки и т.д. в зависимости от конкретной ситуации. 

Операционные (текущие) расходы на производство и реализацию продукции – 

экономически оправданные расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции, определенные в соответствии с правилами бухгалтерского учета.  

Отток денежных средств – расходы, связанные с НИОКР и ее внедрением. 

Приток денежных средств в операционной деятельности – общая сумма 

поступлений денежных средств от результатов внедрения НИОКР. 

Программа внедрения – комплекс технических, экономических и 

организационных мероприятий, предусматривающий практическое 

использование научных результатов. Включает, в общем случае, экономические 

обоснования, проведение ОКР, изготовление опытных образцов, испытания новой 

техники, ее экспериментальное применение в организациях, серийный выпуск, 

массовое применение, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию 

(ликвидацию).  

Работы, обладающие коммерческим эффектом – именно опытно-

конструкторские работы, в ходе которых трансформируются знания, полученные 

при проведении научно-исследовательских работ (совершенствование 
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выпускаемых приборов, технологий, техник и процесса организации их 

производства). 

Работы, обладающие поисковым эффектом – это классические научно-

исследовательские работы, первичные исследования, направленные на получение 

новых знаний, заключающиеся в исследовании существующих технологий, 

поиске новых закономерностей и проч. Результаты, полученные по итогам 

данных работ, могут быть использованы при последующих исследованиях, при 

этом разработчики должны подготовить материалы о том, где именно (НИР, 

проекты, направления исследований) будут применены полученные данные. При 

этом потенциальная оценка экономических результатов не проводится.  

Чистый дисконтированный доход – сумма дисконтированных денежных 

потоков от проведения научной разработки и полной реализации программы 

внедрения ее результатов за весь жизненный цикл этой разработки. 

Эффективность – категория, отражающая соответствие разработки целям и 

интересам ЗАО «Омега». Существуют различные виды эффективности НИОКР: 

коммерческая, социальная, экологическая и другие. Каждый из видов 

эффективности характеризуется различными показателями или формами 

проявления эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Формулы, используемые для расчетов используемые экономической  

эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

Таблица Б.1 – Основные расчетные формулы 

 

 

 

  

Показатель Формула 

Коэффициент дисконтирования 
𝛼𝑡 =  

1

(1 + 𝐸)𝑡−𝑡б
 

Чистый дисконтированный доход от инвестиций 

ЧДДи =  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝐸)𝑡−𝑡б

𝑇

𝑡

 

Индекс эффективности 
ИЭ𝑝 =  

ЧДДи

∑ (𝑁𝑡  +  𝐾𝑡)/𝑡 (1 + 𝐸)𝑡− 𝑡б
+ 1 

Индекс эффективности для ранжирования НИОКР 
ИЭн =  

Эи

∑ 𝑁𝑡/𝑡 (1 + 𝐸)𝑡− 𝑡б
 

Чистый дисконтированный доход по новым 

продуктам, не имеющим аналогов 
ЧДДи =  

(ЭГВℎ − 𝐾 − 𝑀) 

(1 + 𝐸)𝑇𝑛
 

Денежный поток при максимально возможном 

объеме внедрения 
ЭГВ = (1 − 𝑛) (𝐵 − 𝐶 − 𝑖

𝐾

2
) +  

𝑛𝐾

𝑇
 

Коэффициент приведения расходов за год к ЧДД 
ℎ =  

1

𝐸
[1 −  

1

(1 + 𝐸)𝑇] 

ЧДД с учетом вероятности успешной реализации  ЧДДи
в = ЧДДи  · рн 
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Окончание приложения Б  

Таблица Б.2 – Показатели, используемые в расчетах  

Обозначение Расшифровка Единицы измерения 

T Уже прошедший момент времени в проекте Год 

tб Момент, к которому приводятся расходы и доходы 

Т Срок службы основных средств, вводимых в эксплуатацию 

для внедрения результатов НИОКР 

Тн Период от момента окончания НИОКР до запуска программы 

внедрения их результатов, годы. 

E Норма дисконта Доля или % 

Vt Денежный поток, полученный компанией от воплощения 

результатов НИОКР в t-м году расчетного периода 

Руб. 

Nt Затраты на НИОКР в t-м году расчетного периода 

Kt Капитальные вложения в связи с внедрением результатов 

НИОКР 

ЭГВ Денежный поток за год при максимально возможном объеме 

внедрения 

К Итоговая величина капиталовложений, вызванных 

внедрением НИОКР (например, затраты на изготовление и 

доставку прототипов) 

М Итоговая величина затрат на участие инженерного центра во 

внедрении 

В Годовая выручка от реализации результатов разработки (без 

НДС) 

С Расходы на производство и реализацию по итогам года (без 

учета амортизации по основным средствам,  учтенной в 

составе капитальных вложений), руб.; 

i Ставка налога на имущество % 

рн Уровень показателя вероятности 


