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Методический подход к определению стоимости научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию научно-технического задела1

Приведен  методический  подход  к  определению  стоимости  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ по созданию научно-технического задела в интересах разра-
ботки и производства высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники. Из-
ложена суть метода оценки стоимостных параметров планируемых мероприятий по созданию
задела, лежащего в основе предложенного методического подхода. Учтен фактор неопределен-
ности результата, который сопровождает процесс выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию научно-технического задела.

Обострение военно-политической обстановки в мире требует от России для обеспечения ее
военной безопасности реализации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса ме-
роприятий по разработке и производству образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки (ВВСТ), превосходящих по своим тактико-техническим характеристикам образцы, созданные
(создаваемые) за рубежом.

Важную роль в оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации такими образцами иг-
рает создание опережающего научно-технического задела (далее – задела). Это подтверждают
результаты выполненного счетной палатой США анализа реализации планов создания новых
образцов вооружения. По данным указанного ведомства открытие программ приобретения во-
оружения с незрелым заделом привело к увеличению стоимости их закупки в среднем на 20%
по сравнению с начальной оценкой [1].

Это позволяет сделать вывод, что отсутствие задела способствует возникновению риска пре-
вышения плановых объемов финансирования, что негативно отражается на реализуемости госу-
дарственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Учитывая, что на
разработку и производство перспективных образцов ВВСТ направляются значительные финан-
совые ресурсы, важно принять меры по недопущению возникновения указанной ситуации, что
позволит увеличить финансирование военных исследований в других направлениях.

Для  минимизации указанного риска осуществляется  формирование планов  создания за-
дельных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предусматриваю-
щее определение объемов их финансирования. Для этого необходимо разработать специальное
методическое обеспечение.

В имеющихся публикациях отражены различные аспекты создания высокотехнологичных
образцов ВВСТ [2-10]. Однако вопросам обоснования стоимости выполнения НИОКР по созда-
нию задела уделено недостаточное внимание, что негативно отражается на эффективности рас-
ходования бюджетных средств. В связи с этим актуальным является разработка методического
подхода  к  определению ожидаемых значений  затрат  на  выполнение  комплекса  указанных
НИОКР. В связи с этим рассмотрим методические подходы к их определению.

В основу метода определения затрат на создание задела положен ряд основополагающих
принципов, носящих системный характер и конкретизирующих принципы программно-целевого

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-010-00027.
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планирования, разработанные в трудах отечественных ученых [11]. Рассмотрим суть и содержа-
ние указанных принципов.

Первый принцип формулируется так. При формировании планов создания научно-техниче-
ского задела необходимо осуществить комплексное планирование совокупности научно-иссле-
довательских и  опытно-конструкторских работ, обеспечивающих разработку перспективного
образца и его производство на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В соответствии с указанным принципом для создания научно-технического задела требуется
проведение  комплекса  взаимосвязанных  научно-исследовательских  работ  (НИР),  а  также
опытно-конструкторских работ (ОКР), в каждой из которых решаются специфические задачи.
Анализ состава работ [1], проводимых при создании задела, показал, что, в общем случае, мож-
но выделить четыре группы работ, выполняемых в следующем порядке:

1) НИР с целью получения новых знаний (научного задела), составляющих научную базу раз-
работки перспективных образцов ВВСТ.

2) ОКР по созданию научно-технологического задела по новым материалам, веществам, ме-
тодическим и техническим документам, программному обеспечению, экспериментальному и ис-
пытательному оборудованию в интересах разработки перспективных образцов ВВСТ.

3) НИР с целью получения новых знаний (научного задела), являющихся научной основой
для создания научно-технической и производственно-технологической базы производства пер-
спективных образцов ВВСТ.

4) ОКР по созданию производственно-технологического задела, направленного на оснаще-
ние предприятий новыми средствами производства, технологиями, разработку методических и
технических документов в интересах производства перспективных образцов ВВСТ.

Поскольку перечисленные виды работ по созданию задела могут выполняться в течение
нескольких лет, а при разработке плановых документов осуществляется сравнение различных
вариантов создания задела, отличающихся составом решаемых задач, а также объемами работ и
сроками их выполнения, то в дальнейшем для обеспечения сопоставимости затрат они учитыва-
ются в ценах расчетного года tP .

В соответствии с указанным принципом суммарные затраты (в ценах расчетного года tP) на
создание научно-технического задела определяются по формуле:

СНТЗ(tP)=aНЗ РО
НИР CНЗ РО

НИР (tP )+aНТЗ РО
ОКР C НТЗ РО

ОКР (tP)+aНЗ ПО
НИР CНЗ ПО

НИР (tP )+aПТЗ ПО
ОКР CПТЗ ПО

ОКР (tP), (1)

где CНЗ РО
НИР (tP) – ожидаемые затраты на выполнение НИР по созданию научного задела (НЗ) для

разработки образца;
aНЗРО

НИР  – коэффициент, отражающий необходимость выполнения НИР по созданию НЗ для

разработки образца, aНЗРО
НИР =1, если проведение указанной НИР планируется, aНЗРО

НИР =0, в противном
случае;

CНТЗ РО
ОКР (tP ) – ожидаемые затраты на выполнение ОКР по созданию научно-технологического

задела для разработки образца (НТЗ РО);
aНТЗ РО

ОКР  – коэффициент, отражающий необходимость выполнения ОКР по созданию НТЗ РО,
aНТЗ РО

ОКР =1, если проведение указанной ОКР планируется, aНТЗ РО
ОКР =0, в противном случае;

CНЗ ПО
НИР (tP ) – ожидаемые затраты на выполнение НИР по созданию НЗ, являющегося научной

основой для  создания  научно-технической  и  производственно-технологической базы произ-
водства образцов;
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aНЗПО
НИР  – коэффициент, отражающий необходимость выполнения НИР по созданию научно-

технической и  производственно-технологической базы производства  образцов,  aНЗПО
НИР =1, если

проведение указанной НИР планируется, aНЗПО
НИР =0, в противном случае;

CПТЗ ПО
ОКР (t P) – ожидаемые затраты на выполнение ОКР по созданию производственно-техно-

логического задела для производства образцов (ПТЗ ПО);
aПТЗ ПО

ОКР  – коэффициент, отражающий необходимость выполнения ОКР по созданию ПТЗ ПО,
aПТЗ ПО

ОКР =1, если проведение указанной ОКР планируется, aПТЗ ПО
ОКР =0, в противном случае.

Коэффициенты  aНЗРО
НИР ,  aНТЗ РО

ОКР ,  aНЗПО
НИР  и  aПТЗ ПО

ОКР  позволяют учесть, что некоторые из указанных
выше этапов создания задела могут отсутствовать в связи с наличием соответствующих знаний
и научно-технологического  (производственно-технологического)  задела, полученных при  вы-
полнении завершенных НИР и ОКР или планируемых к получению в других НИР и ОКР.

Так как ОКР включает в себя несколько этапов, на которых выполняются специфические ра-
боты, то для повышения обоснованности прогнозных затрат на создание НТЗ РО и ПТЗ ПО они
представляются в виде аддитивных функций следующего вида:
• для оценки ожидаемых затрат на выполнение ОКР по созданию НТЗ РО:

CНТЗ РО
ОКР (tP )=∑

z

CНТЗ РО z
ОКР (t P), (2)

где CНТЗ РО z
ОКР (tP) – ожидаемые затраты на выполнение z-го этапа ОКР по созданию НТЗ РО;

• ожидаемые затраты на выполнение ОКР по созданию ПТЗ ПО:

C ПТЗ ПО
ОКР (t P)=∑

z

❑

C ПТЗ ПО z
ОКР (tP), (3)

где CПТЗ ПО z
ОКР (tP) – ожидаемые затраты на выполнение z-го этапа ОКР по созданию ПТЗ ПО.

Важную роль в обосновании затрат на создание задела играет второй принцип, следование
которому позволяет учесть особенности работ, выполняемых в НИР и ОКР. Его формулировка
имеет следующий вид. Определению затрат на выполнение НИР и этапов ОКР должна предше-
ствовать их декомпозиция на задачи, подзадачи и работы.

Необходимость практической реализации указанного принципа вызвана тем, что создание
задела требует привлечения специалистов многих специальностей, которые выполняют различ-
ные виды работ, носящих, как правило, уникальный характер. Поэтому применение параметри-
ческих и аналоговых методов, не предусматривающих декомпозицию, не позволяет обеспечить
адекватное формирование затрат на выполнение НИР и ОКР по созданию задела.

На рисунке 1 представлен пример декомпозиции НИР на задачи, подзадачи и работы.
На приведенном рисунке каждой работе поставлено в соответствие два события, первое из

которых – событие A, отражает тот факт, что результаты решения подзадачи последнего уровня
декомпозиции НИР могут быть использованы для разработки (производства) перспективных об-
разцов ВВСТ, а второе событие А – невозможность использования полученных результатов для
разработки (производства) перспективных образцов ВВСТ.

Так как указанные события образуют полную группу несовместных событий, то вероятность
их наступления удовлетворяет равенству:

Р ij (А )+Р ij (А)=1,

где Р ij (А ) – вероятность того, что результат выполнения работ по решению j-й подзадачи по-
следнего уровня декомпозиции i-й задачи будет использован для разработки (производства)
перспективных образцов ВВСТ, а Р ij (А ) – вероятность наступления противоположного события.
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Рисунок 1 – Пример декомпозиции НИР на задачи, подзадачи и работы

Учет указанных событий позволяет отразить неопределенность в результатах исследований,
а оценка вероятностей их наступления дает возможность уже на этапе формирования плановых
документов оценить риски, связанные с нерезультативным использованием трудовых ресурсов
и расходованием бюджетных средств.

Для решения всех задач необходимо, чтобы результаты решения соответствующих подзадач
последнего уровня декомпозиции НИР могли быть использованы для разработки перспектив-
ных образцов ВВСТ.

НИР по созданию НЗ для разработки перспективного образца ВВСТ и для создания научно-
технической и производственно-технологической базы производства образцов только тогда бу-
дут результативными, когда будут решены все подзадачи на последних уровнях декомпозиции
НИР. Исходя из этого риски того, что в результате выполнения НИР не будет создан НЗ для раз-
работки перспективного образца ВВСТ и его производства, определяются по формулам:

Р НЗРО
НИР =1−∏

i=1

N НЗРО З
НИР

∏
j=1

NНЗРОi
НИР

(1−Р ПРО ij
НИР ), Р НЗПО

НИР =1−∏
i =1

NНЗПО З
НИР

∏
j=1

NНЗПОi
НИР

(1−Р ППО ij
НИР ),

где N НЗРО З
НИР , N НЗПО З

НИР  – количество задач в НИР по созданию НЗ для разработки перспективного
образца ВВСТ и его производства, соответственно;

N НЗРО i
НИР , NНЗПО i

НИР  – количество подзадач на последнем уровне декомпозиции i-й задачи, решае-
мой в интересах разработки перспективного образца ВВСТ и его производства, соответственно;
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Р ПРО ij
НИР , Р ППО ij

НИР  – вероятности того, что результаты решения j-й подзадачи последнего уровня
декомпозиции i-й задачи не будут использованы для разработки перспективного образца ВВСТ
и его производства, соответственно.

Учитывая специфику ОКР, которая включает в себя выполнение нескольких этапов, риски
того, что в результате выполнения ОКР не будут созданы НТЗ РО и НТЗ ПО, определяются по
формулам:

Р НТЗ РО
ОКР =1−∏

z
∏
i=1

N НТЗРОЗ z
ОКР

∏
j =1

NНЗРО zi
ОКР

(1−РП РО zij
ОКР ), Р НТЗ ПО

ОКР =1−∏
z

∏
i =1

N НТЗПОЗ z
ОКР

∏
j=1

NНТЗПО zi
ОКР

(1−РП ПО zij
ОКР ),

где N НТЗ РО З z
ОКР , N НТЗ ПО З z

ОКР  – количество задач на z-м этапе ОКР по созданию НТЗ РО и НТЗ ПО, соот-
ветственно;

N НТЗ РО zi
ОКР , N НТЗ ПО zi

ОКР  – количество подзадач на последнем уровне декомпозиции  i-й задачи на
z-м этапе ОКР, решаемых в интересах создания НТЗ РО и НТЗ, соответственно;

Р ПРО zij
ОКР , Р ППО zij

ОКР  – вероятности того, что результаты решения j-й подзадачи последнего уровня
декомпозиции i-й задачи на z-м этапе ОКР не будут использованы, соответственно, для разра-
ботки и производства перспективного образца ВВСТ.

На основании значений Р НЗРО
НИР , Р НЗПО

НИР , Р НТЗ РО
ОКР  и  Р НТЗ ПО

ОКР , рассчитываемых по вышеприведенным
формулам, определяется интегральный риск того, что в результате проведения комплекса НИР и
ОКР не будет создан научно-технический задел для разработки и производства перспективных
образцов ВВСТ. Для этого применяется формула:

Р НТЗ=1−(1−Р НЗРО
НИР )(1−Р НТЗ РО

ОКР )(1−РНЗ ПО
НИР )(1−Р НТЗ ПО

ОКР ).
Оценка рисков нерезультативного расходования бюджетных средств, направляемых на вы-

полнение НИР и ОКР, позволяет в условиях ограниченных финансовых ресурсов ранжировать
все работы по созданию задела в зависимости от значений указанных рисков и выбрать те из
них, для которых они минимальны.

Применение принципа декомпозиции позволяет учесть потребности в трудовых ресурсах, в
том числе в специалистах, обладающих различными специальностями, и обеспечить их целевое
использование, а также отразить специфику выполняемых работ.

Это достигается путем оценки ожидаемой трудоемкости решения j-й подзадачи последнего
уровня декомпозиции i-й задачи, которая определяется по формуле:

W ij=∑
m=1

N C ij

qC ijm (T C ijm)T C ijm, (4)

где N C ij – количество видов специальностей, необходимых для решения j-й подзадачи послед-
него уровня декомпозиции i-й задачи;

qC ijm(T C ijm) – средняя интенсивность работ по решению j-й подзадачи последнего уровня де-

композиции i-й задачи на отрезке времени протяженностью T C ijm, выполняемых специалистами,
имеющими m-ю специальность;

T C ijm – ожидаемая продолжительность решения j-й подзадачи последнего уровня декомпо-
зиции i-й задачи специалистами, имеющими m-ю специальность.

На основании значений показателей qC ijm(T C ijm) и T C ijm определяется средняя интенсивность
работ по решению  j-й подзадачи последнего уровня декомпозиции  i-й задачи. Для этого ис-
пользуется формула:
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qij=
1
T ij

∑
m=1

NC ij

qC ijm(T C ijm)T C ijm,

где T ij – общая продолжительность работ по решению  j-й подзадачи последнего уровня де-
композиции i-й задачи.

Предположим, что работники всех специальностей начинают работу по решению j-й подза-
дачи последнего уровня декомпозиции  i-й задачи одновременно. Тогда общая продолжитель-
ность работ по решению j-й подзадачи последнего уровня декомпозиции i-й задачи определя-
ется по формуле:

T ij= max
m=1 , NC ij

T C ijm.

Используя показатели средней интенсивности работ q ij и общей продолжительности работ
T ij , можно определить трудоемкость работ по решению  j-й подзадачи последнего уровня де-
композиции i-й задачи:

W ij=q ij T ij .
Указанная зависимость используется, когда не определены состав специалистов и их коли-

чество, необходимые для решения задач (подзадач), являющихся исходными данными для при-
менения формулы (4). В этом случае значение qij оценивается экспертным способом.

Кроме того, она может быть применена для оценки изменения продолжительности выполне-
ния работ по решению j-й подзадачи последнего уровня декомпозиции i-й задачи при варьиро-
вании интенсивности работ, что оказывает влияние на динамику затрат на создание задела. При
этом возможны два случая.

Для обеспечения строгости изложения методического подхода будем считать, что использу-
емые далее показатели соответствуют базовому значению интенсивности работ, а их значения
будем называть базовыми.

Первый случай характеризуется возрастанием средней интенсивности работ относительно
базового уровня. Тогда для оценки величины продолжительности выполнения работ по реше-
нию j-й подзадачи последнего уровня декомпозиции i-й задачи используется формула:

T ij (qБ ij+∆q ij)=
W ij

qБ ij+∆ qij

, T Б ij (qБ ij)=
W ij

qБ ij

>T ij (qБ ij+∆ qij )=
W ij

qБ ij+∆qij

,

где qБ ij – базовая (исходная) интенсивность работ по решению j-й подзадачи последнего уровня
декомпозиции i-й задачи;

∆qij – изменение  базовой  интенсивности  работ по  решению  j-й  подзадачи  последнего
уровня декомпозиции i-й задачи.

Указанный случай способствует возрастанию среднегодового объема расходования финан-
совых ресурсов в единицу времени из-за роста количества работников, принимающих участие в
выполнении НИР (ОКР).

Второй случай характеризуется снижением средней интенсивности работ относительно ба-
зового значения. В этом случае для оценки величины продолжительности выполнения работ по
решению j-й подзадачи последнего уровня декомпозиции i-й задачи используется формула:

T ij (qБ ij−∆qij )=
W ij

qБ ij−∆ qij

, T Б ij (qБ ij)=
W ij

qБ ij

<T ij (qБ ij−∆ qij )=
W ij

qБ ij−∆q ij

.

Указанный случай способствует снижению среднегодового объема расходования финансо-
вых ресурсов в единицу времени в связи с уменьшением количества работников, принимающих
участие в выполнении НИР (ОКР).
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Рассмотренные случаи играют важную роль при формировании планов создания задела,
когда осуществляется поиск сбалансированного варианта выполнения различных видов НИОКР
в условиях ограничений на годовые объемы финансирования. Для координации работ по реше-
нию всех подзадач  (задач), обобщения  и  систематизации  результатов  их решения, а  также
оформления отчетных документов, вводится специальная работа по координации решения под-
задач (задач) и синтезу результатов их решения.

Принимается, что указанная работа осуществляется как во время, так и после окончания ре-
шения подзадач последнего уровня декомпозиции, а для задач НИР (ОКР) – на отрезке времени
решения подзадач последнего уровня декомпозиции. Кроме того, принимается, что работы, свя-
занные с координацией решения подзадач (задач) и синтезом результатов их решения, начина-
ются одновременно с началом решения подзадач.

Для оценки базовой трудоемкости работ по координации решения подзадач последнего
уровня декомпозиции НИР (ОКР) и синтезу результатов их решения используется формула:

W БКС i=T БКС i(qБКС i)qБКС i,

где qБКС i – средняя базовая интенсивность работ по координации решения подзадач, принадле-
жащих последнему уровню декомпозиции i-й задачи, и синтезу результатов их решения;

Т БКС i (qБКС i) – базовая продолжительность работ по координации решения подзадач, принад-
лежащих последнему уровню декомпозиции i-й задачи, и синтезу результатов их решения.

Базовая трудоемкость работ по координации решения подзадач и синтезу результатов их
решения определяется по формулам:
• для НИР по созданию НЗ РО:

W БКСЗНЗ РО=Т БНЗ РО
НИР (qБКСЗ НЗРО )qБКСЗНЗ РО,

где qБКСЗ НЗРО – средняя базовая интенсивность работ по координации решения задач по созда-
нию НЗ РО и синтезу результатов их решения;

Т БНЗ РО
НИР (qБКСЗНЗ РО) – базовая продолжительность выполнения НИР по созданию НЗ для разра-

ботки образца;
• для выполнения z-го этапа ОКР по созданию НТЗ РО :

W БКСЗНТЗ РО=Т БНТЗ РО
ОКР (qБКСЗНТЗ РО )qБКСЗНТЗ РО,

где qБКСЗ НТЗ РО – средняя базовая интенсивность работ по координации решения задач по созда-
нию НТЗ РО и синтезу результатов их решения;

Т БНТЗ РО
ОКР (qБКСЗ НТЗ РО) – базовая продолжительность выполнения ОКР по созданию НТЗ РО для

разработки образца;
• для НИР по созданию НЗ ПО:

W БКСЗНЗ ПО=Т БНЗ ПО
НИР (qБКСЗНЗ ПО)qБКСЗНЗ ПО,

где qБКСЗ НЗПО – средняя базовая интенсивность работ по координации решения задач по созда-
нию НЗ ПО и синтезу результатов их решения;

Т БНЗ ПО
НИР (qБКСЗ НЗПО) – базовая продолжительность выполнения НИР по созданию НЗ, являюще-

гося научной основой для создания научно-технической и производственно-технологической
базы производства образцов;
• для выполнения z-го этапа ОКР по созданию ПТЗ ПО:

W БКСЗПТЗ ПО=Т БПТЗ ПО
ОКР (qБКСЗ ПТЗ ПО)qБКСЗ ПТЗ ПО,

где qБКСЗ ПТЗ ПО – средняя базовая интенсивность работ по координации решения задач по созда-
нию ПТЗ ПО и синтезу результатов их решения;
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Т БПТЗ ПО
ОКР (qБКСЗ ПТЗ ПО) – базовая продолжительность выполнения ОКР по созданию ПТЗ ПО.

Значения qБКСЗ НЗРО, qБКСЗ НТЗ РО, qБКСЗ НЗПО и qБКСЗ ПТЗ ПО определяются на основе анализа статисти-
ческих данных по завершенным НИР и ОКР, а при их отсутствии – экспертным способом.

Для оценки затрат на создание задела может быть использован затратный метод. В этом слу-
чае затраты по статье калькуляции «Затраты на оплату труда» определяются на основе значений
трудоемкости работ по решению всех задач НИР и ОКР, а также по координации решения подза-
дач (задач) и синтезу результатов их решения, рассчитанных по вышеприведенным формулам.

В том случае, когда исходные данные для определения затрат по всем остальным статьям
калькуляции отсутствуют, для оценки затрат на создание научно-технического задела использу-
ются ожидаемые затраты по статье «Затраты на оплату труда» и их средняя доля в цене научно-
технической продукции, определяемая на основании анализа статистических данных по завер-
шенным НИР и ОКР.

Ожидаемые затраты (в ценах расчетного года tP) по статье «Затраты на оплату труда» опре-
деляются по формулам:
• для НИР по созданию НЗ в интересах разработки образца:

СОТ НЗРО
НИР (t P)=СОТ НЗ РО(tP)W БНЗ РО,

где СОТ НЗРО (t P) – среднемесячные затраты (в ценах расчетного года tP) на основную и дополни-
тельную заработную плату на выполнение НИР по созданию НЗ;

W БНЗ РО – базовая трудоемкость выполнения НИР по созданию НЗ для разработки образца;
• для z-го этапа ОКР по созданию НТЗ РО:

СОТ НТЗ РО z
ОКР (t P)=СОТ НТЗ РО z(tP)W БНТЗ РО z,

где С ОТ НТЗ РО z(t P) – среднемесячные затраты (в ценах расчетного года tP) на основную и допол-
нительную заработную плату на выполнение z-го этапа ОКР по созданию НЗ для разработки об-
разца;

W БНТЗ РО z – базовая трудоемкость выполнения z-го этапа ОКР по созданию НТЗ РО;
• для НИР по созданию НЗ ПО:

СОТ НЗПО
НИР (tP)=С ОТ НЗ ПО(tP )W БНЗ ПО,

где С ОТ НЗПО(tP) – среднемесячные затраты (в ценах расчетного года tP) на основную и дополни-
тельную заработную плату на выполнение НИР по созданию НЗ ПО для производства образцов;

W БНЗ ПО – базовая трудоемкость выполнения НИР по созданию НЗ ПО;
• для z-го этапа ОКР по созданию ПТЗ ПО:

СОТ НТЗ ПО z
ОКР (tP)=СОТ НТЗ ПО z(tP )W БНТЗ ПО z,

где СОТ НТЗ ПО z(tP) – среднемесячные затраты (в ценах расчетного года tP) на основную и допол-
нительную заработную плату на выполнение  z-го этапа ОКР по созданию  НТЗ ПОдля произ-
водства образцов;

W БНТЗ ПО z – базовая трудоемкость выполнения z-го этапа ОКР по созданию ПТЗ ПО.
Используя рассчитанные по вышеприведенным формулам ожидаемые затраты по статье

«Затраты на оплату труда», определяются затраты на выполнение:
• НИР по созданию НЗ в интересах разработки образца:

С НЗ РО
НИР (tP)=

С ОТ НЗ РО
НИР (tP )
ρОТ НЗРО

НИР , (5)
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где ρОТ НЗРО
НИР  – доля затрат на основную и дополнительную заработную плату в цене НИР по со-

зданию НЗ, 0< ρОТ НЗРО
НИР <1;

• z-го этапа ОКР по созданию НТЗ РО:

СНТЗ РО z
ОКР (tP)=

СОТ НТЗ РО z
ОКР (tP )
ρОТ НТЗ РО z

ОКР , (6)

где ρОТ НТЗ РО z
ОКР  – доля затрат на основную и дополнительную заработную плату в цене z-го этапа

ОКР по созданию НЗ для разработки образца, 0<ρОТ НТЗ РО z
ОКР <1;

• НИР по созданию НЗ ПО:

СНЗ ПО
НИР (tP )=

СОТ НЗПО
НИР (tP)
ρОТ НЗ ПО

НИР , (7)

где ρОТ НЗПО
НИР  – доля затрат на основную и дополнительную заработную плату в цене НИР по со-

зданию НЗ ПО для производства образцов, 0< ρОТ НЗПО
НИР <1;

• z-го этапа ОКР по созданию ПТЗ ПО:

СНТЗ ПО z
ОКР (tP )=

СОТ НТЗ ПО z
ОКР (tP)
ρОТ НТЗ ПО z

ОКР , (8)

где ρОТ НТЗ ПО z
ОКР  – доля затрат на основную и дополнительную заработную плату в цене z-го этапа

ОКР по созданию НТЗ ПОдля производства образцов, 0< ρОТ НТЗ ПО z
ОКР <1.

Подставляя значения СНТЗ РО z
ОКР (tP) и СНТЗ ПО z

ОКР (tP ), рассчитанные по формулам (6) и (8), в выраже-
ния (2) и (3), соответственно, определяются значения ожидаемых затрат на ОКР по созданию
НТЗ РО и ПТЗ ПО.

После этого по формуле (1) определяются суммарные затраты (в ценах расчетного года tP) на
создание научно-технического задела. При формировании планового документа указанные сум-
марные затраты распределяются по годам планового документа и затем переводятся в текущие
цены с использованием индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития России.

Изложенный  методический  подход  к  определению  суммарных  затрат  на  выполнение
НИОКР по созданию научно-технического задела для разработки и производства перспектив-
ных образцов ВВСТ может быть положен в основу разработки информационно-аналитической
системы определения продолжительности создания задела при формировании плановых доку-
ментов.
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