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В статье рассматриваются характеристи-
ки заказа на выполнение работ научно-производ-
ственным комплексом, связанных с разработкой 
и внедрением на рынок инновационного товара. 
Установлено, что источниками формирования ре-
шения о реализации заказа могут быть как раз-
личные сторонние организации, так и собствен-
ные инициативные разработки предприятия. 
Определяются критерии целесообразности вы-
полнения заказа научно-производственным ком-
плексом, в частях: тематического соответствия 
предстоящих работ реализуемой предприятием 
прикладной научно-исследовательской деятель-
ности, соответствия требований по работам по-
тенциалу предприятия, рентабельности и риска 
невыполнения работ. Важной характеристикой 
заказа является его «перспективность», выра-
женная в форме возможности для предприятия 
использовать результаты от произведенных ра-

бот в текущем и последующих моментах времени. 
Оценка характеристик заказа позволяет реализо-
вать эффективную и конкурентоспособную дея-
тельность научно-производственного комплекса, 
повышая тем самым его жизнестойкость.

Ключевые слова: научно-производственный 
комплекс, планирование, программа, заказ, инно-
вационная продукция.

The characteristic of the order for performance 
of work by scientific-industrial complex, connected 
with development and deployment on the market of 
innovative goods is provided in article. It is established 
that both various third-party organizations, and own 
initiative developments of the enterprise can be sources 
of formation of the decision on implementation of the or-
der. Criteria of expediency of implementation of the or-
der by scientific-industrial complex, in parts are defined: 
thematic compliance of the forthcoming works of the ap-
plied research activity realized by the enterprise, com-
pliance of requirements for works to the capacity of the 
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enterprise, profitability and risk of non-performance of 
works. «Prospects» of the order as an opportunity for the 
enterprise to use results from the performed works in 
current and the subsequent timepoints are considered. 
Assessment of characteristics of the order allows to real-
ize effective and competitive activity of scientific-indus-
trial complex, increasing that his resilience.

Basic element of activity of scientific-industri-
al complex is the works order, connected with devel-
opment and deployment on the market of innovative 
goods. The evaluation order allows you to implement 
efficient and competitive activities research and pro-
duction complex, thereby increasing its vitality.

Keywords: scientific-industrial complex, plan-
ning, program, order, innovative products.

Введение

За последние десятилетия возросла по-
требность общества в инновационных товарах, 
способных удовлетворить его потребности [1, 6, 
10]. Наиболее эффективный процесс создания 
инновационнойпродукцииосуществляется на-
учно-производственными комплексами (далее 
НПК), которыереализуют цепочку последова-

тельно-выполняемых работ, включающих в се-
бя: прикладную научно-исследовательскую де-
ятельность, опытно-конструкторские работы и 
комплекс производственных операций.

Основным элементом при планировании 
деятельности НПК является заказ на работы 
поразработке и производству инновационной 
продукции. 

Источниками формирования заказа могут 
быть:

1. Различные государственные учреждения, 
иные предприятия и организации, которые спо-
собны осуществить постановку технического за-
дания и финансирование предстоящих работ.

2. Непосредственно НПК, осуществляю-
щий работы по собственной инициативе на ос-
новании оценки потребностей в товаре конеч-
ным потребителем и установлении приемле-
мого для предприятия уровня рентабельности 
предстоящего проекта.

Данные статистики [4], приведенные в та-
блице 1, показывают, что основным источни-
ком финансирования заказов на проведение 
научно-исследовательских работ является го-
сударственный бюджет,так же значительную 

Таблица 1
Внутренние затраты в РФ на исследования и разработки по источникам финансирования,  

млн. руб.

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Внутренние затраты на 
исследования и разработки 76 697,10 523 377,20 610 426,70 699 869,80 749 797,60 847 527,00 914 669,10

в том числе по источникам 
финансирования:
средства бюджета* 41 190,90 360 334,20 400 235,70 462 203,20 493 470,40 569 055,80 617 275,70
собственные средства научных 
организаций 6 947,20 47 407,60 73 293,50 78 520,60 90 480,30 99 747,70 109 915,60

средства внебюджетных фондов 4 969,70 10 140,00 8 808,50 11 675,60 11 777,00 9 099,80 8 764,20
средства организаций 
предпринимательского сектора 14 326,20 85 863,30 99 408,10 118 219,60 129 147,70 145 836,90 150 903,10

средства образовательных 
организаций высшего образования 58,10 508,20 1 568,80 891,80 1 510,20 1 824,90 2 329,40

средства частных некоммерческих 
организаций 32,60 556,50 966,50 608,40 665,00 979,30 1 269,10

средства иностранных источников 9 172,40 18 567,50 26 145,50 27 750,70 22 747,00 20 982,40 24 212,00
в том числе средства:
международных организаций … 3 682,10 4 545,30 2 455,70 1 424,10 3 104,60 1 287,20
государственных организаций 
зарубежных стран … 5 747,90 8 437,80 8 494,40 4 582,90 4 769,50 7 221,90

организаций 
предпринимательского сектора 
зарубежных стран

… 7 893,30 8 107,40 11 674,90 15 525,50 12 082,10 14 209,50

прочих зарубежных организаций 
(организаций образования, фондов, 
некоммерческих организаций)

… 1 244,10 5 055,10 5 125,70 1 214,40 1 026,30 1 493,50

* Включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования и 
средства организаций государственного сектора.
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долюсоставляют собственные средства науч-
но-исследовательских организаций. Подобное 
распределение средств на исследовательскую 
деятельность обусловлено потребностью го-
сударства в инновационной продукции, спо-
собной удовлетворить вновь возникающие по-
требности, возникшие с развитием научно-тех-
нического прогресса, а такжеспособностью на-
учных организаций проводитьсобственные 
исследования рынка, опираясь на опыт ранее 
осуществленных работ.

Оценка возможности выполнения 
заказа научно-производственным 

комплексом
Так как заказыявляются основным источ-

ником поступления финансовых средств для 
НПК, то предприятию необходимо осущест-
влять оценку рентабельности работ по каж-
дому проекту: определяя его сметную стои-
мость и анализируя предложенную сумму фи-
нансирования на реализацию работ. Для госу-
дарственных оборонных заказов (далее ГОЗ), 
финансируемых на средства государственного 
бюджета, рентабельность определяется в соот-
ветствии с существующим законодательством 
РФ, поэтому НПК должен очень ответственно и 
обоснованно включать эти заказы в план своей 
деятельности.

На практике конечный результат рента-
бельности ГОЗ для НПК зачастую зависит от 
способности предприятия правильно оценить 
свои собственные возможности по выполне-
нию проекта и обосноватьсметную стоимость 
работ дляпредставителей заказчика.

Выполнение работ по заказу связанно со 
следующими условиями:

1. Соответствие тематики заказа научно-
прикладной деятельности НПК. В случае несо-
впадения тематики работ заказ предприятием 
отклоняется.

2. Наличие у НПК необходимого для выпол-
нения заказаобъемаресурсов, как собственных, 
так и сторонних,возможных к привлечению. 

Если предприятие не обладает соответ-
ствующим набором ресурсов, то заказ не может 
быть реализован НПК.

К собственным ресурсам НПК следует от-
нести:

— оборудование для осуществления про-
изводственных операций с наличием соответ-

ствующих для его размещения помещений, та-
кое как станки, различныеприспособления и 
приборы, а также исследовательское оборудо-
вание, используемое при проведении приклад-
ных исследований;

— квалифицированный персонал пред-
приятия, непосредственно осуществляющий 
работы;

— объем финансовых средств, которые 
может использовать предприятие для выпол-
нения инициативных и прочих работ, требую-
щих вложений и приносящих результат непо-
средственно для НПК, а так же необходимых 
для привлечения недостающих материальных 
и трудовых ресурсов;

— технологические процессы, представ-
ляющие собой технологические и технические 
решения в области проведения научно-иссле-
довательских и производственных работ, ло-
гическая цепочка которых, позволяет реализо-
вать проект по производству инновационной 
продукции [5];

К сторонним относятся ресурсы, принад-
лежащие иным предприятиям и организациям, 
а так же частным лицам, возможные к привле-
чению НПК для выполнения заказов.

3. Риском невыполнения заказа, связанно-
го с наличием различных негативных факторов 
при проведении работ по проекту (см. табл. 2). 

Влияние каждого фактора на риск невы-
полнения заказа определяется экспертной 
группой (см. табл. 3). Каждый риск (Ri) оцени-
вается показателем и проверяется путём опре-
деления коэффициента конкордации [9].

Оценивается среднеарифметическое число 
рангов:

 Qср ����

�

���

w�  , (1)

где w — количество экспертов, xn — количество 
рассматриваемых оценок согласно таблице 3. 

Далее устанавливается сумма квадратов 
отклонения от среднего S.

Коэффициент конкордации (W) определя-
ется формулой:

 � �
12 · S

w� · �x�
� � x��  . (2)

Результаты оценки сравниваются с допу-
стимым совокупным уровнем риска невыпол-
нения подобных работ. В случае недопустимого 
значения риска может быть принято решение 
об отклонении выполнения заказа.
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«Перспективность» заказа

Наряду с риском невыполнения важным 
критерием характеристики заказа является 
его «перспективность». Под характеристикой 
«перспективность» понимается случай, когда 
результаты от выполнения заказа могут быть 
распространены или использованы как в на-
стоящий момент, так и в дальнейшем.

Если результаты могут быть достигну-
ты в следующем расчетном периоде деятель-
ности НПК, то»перспективность» заказа це-
лесообразно оценивать как объем возможной 
к получению прибыли от реализации работ. 
Осуществление данного планирования бази-
руется на оценке особенностей рынка, темпов 
развития научно-технического прогресса, ма-
кроэкономической ситуации и т. п.

Важным моментом при анализе деятель-
ности НПК по выполнению заказов является 
фактор последовательного возникновения за-

интересованности у заказчика работ в связи с 
вновь открываемыми перспективами примене-
ния полученных результатов от выполненных 
предприятием проектов. Данные перспективы 
выражаются в следующем:

1) увеличении жизненного цикла осу-
ществляемых НПК работ за счет модернизации 
ранее выпущенной предприятием продукции;

2) возможности осуществлять работы 
определённого прикладного научно-темати-
ческого направления с меньшими сроками и 
затратами в сравнении с другими подобными 
НПК организациями. 

Заказы, позволяющие получить подобные 
возможности для НПК, можно отнести так же к 
разряду «перспективных».

Для случаев, когда результаты от выпол-
нения заказа распространяются на более дли-
тельные промежутки времени, представляется 
возможным применить бальную экспертную 
оценку потенциала заказа (см. табл. 4).

Таблица 2
Факторы, влияющие на риск невыполнения  НПК нового заказа

Наименование фактора Описание
Внешние факторы невыполнения заказа

Результаты деятельности 
соисполнителей и 
подрядчиков

Невыполнение работ подрядчиком по разработке технических и 
технологических решений требуемых для выполнения заказа (Rподр)
Срыв поставок  полуфабрикатов и комплектующих требуемых  для 
выполнения заказа (Rпост)

Сроки реализации проекта

Несвоевременная оплата заказчиком заказа (Rвыпл)
Невозможность в отчетном периоде реализации работ, выполняемых 
по собственной инициативе (Rреал)
Невыполнение проекта в целом, в котором участвует НПК как 
соисполнитель части работ (Rпроект)

Внутренние факторы невыполнения заказа
Реализация последовательно 
выполняемых работ по заказу

Отсутствие положительных результатов при последовательном 
выполнении этапов работ по заказу (Rпосл), таких как НИР, ОКР.

Изменение кадрового состава Потеря необходимых сотрудников кадрового состава, необходимых 
для выполнения работ в отчетном периоде (Rкадр)

Таблица 3
Бальная оценка i-го риска невыполнения заказа

Наименование Бальная оценка эксперта i-го риска невыполнения заказа (Ri)
Эксперт 1 x1

….. …..
Эксперт n xn

Таблица 4
Бальная оценка экспертов перспективности заказа

 Эксперт Бальная оценка эксперта  «перспективности» заказа
Эксперт 1 y1

….. …..
Эксперт m ym
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Результаты вышеприведенной оценки про-
веряются расчетом коэффициента конкорда-
ции,  согласно вышеуказанному методу [9].

Необходимо учитывать, что частьперспек-
тивных заказов имеют отрицательное значе-
ние рентабельности в текущем оцениваемом 
периоде. Данное обстоятельство требует учи-
тывать суммарный ожидаемый эффект от пер-
спектив проекта: анализ сравнения сегодняш-
ней отрицательной рентабельности проекта 
с суммарным положительным эффектом, да-
ющим возможность получениязаказов в пер-
спективе.

характеристики заказа

Рассмотренный материал позволяет уста-
новить основные характеристики заказа, реа-
лизуемого НПК (см. табл. 5).

заключение

Таким образом, можно сделать вывод, 
что процедура анализа заказа многосторон-
ний процесс, требующий изучения потенциа-
ла НПК и рассматриваемого проекта, а также 
изучения тенденций развития отрасли, в ко-
торой существует проект. В ходе данного про-
цесса соотносится потенциал НПК стребова-
ниями, предъявляемымик выполнению ра-
бот по заказу. Полезностьзаказа для НПК це-
лесообразно оценивать не только с точки 
зрения его рентабельности, но и рассматри-
вать перспективы для предприятия, образо-
ванные возможностью успешной его реали-
зации. Подобный подход к установлению ха-
рактеристик заказа позволяет реализовать 
эффективную и конкурентоспособную дея-
тельность НПК, повышая тем самым жизне-
стойкость предприятия.

Таблица 5
характеристика заказа, реализуемого НПК

Наименование Примечание

Источник
формирования 
заказа

Сторонний источник

Государственный заказ (ГОЗ), финансируемый за счет 
государственных средств и являющийся обязательным 
к исполнению
Предприятия, организации, различные венчурные 
и инвестиционные фонды, прочие структуры. Реализация 
заказов от данных источников рассматривается с точки 
зрения наличия у НПК необходимого количества ресурсов

Собственная 
инициатива

Инициативные проекты НПК, основанные на результатах 
анализа рынка, произведенных непосредственно 
предприятием

Возможность 
реализации
заказа

Тематическое 
соответствие

Анализ соответствия тематики рассматриваемого заказа 
реализуемой НПК прикладной научно-исследовательской 
деятельности

Соответствие 
потенциалу НПК

Анализ возможности выполнения заказа соответственно 
имеющемуся потенциалу НПК

Риск невыполнения 
работ по заказу

Анализ рисков невыполнения работ по заказу согласно 
данным экспертной группы

Рентабельность заказа
Оценка рентабельности заказа на основе анализа 
себестоимости проведения работ, необходимых для его 
реализации

Потенциал 
заказа

Возможность получения 
результата в следующем 
отчетном периоде

Установление объема работ возможных к реализации 
в следующем отчетном периоде деятельности НПК, 
выраженном в стоимостном выражении

Возможность получения 
результата в отдаленной 
перспективе

Осуществление экспертной оценки влияния результатов 
реализации заказа на конкурентоспособность НПК 
в отдаленной перспективе
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