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Проекты НИОКР в рамках научно-производственных предприятий (НПП) являют-

ся основным объектом анализа и оценки при формировании текущего портфеля НИОКР 
НПП. Проекты НИОКР на стадии рассмотрения заявки сопровождаются высокими 
рисками и неопределенностями в силу недостаточного набора информации  и субъек-
тивности мнений экспертов. 

В статье рассматриваются ключевые процедурные вопросы методики анализа и 
оценки проектов НИОКР НПП на стадии рассмотрения заявки. Авторы предлагают ис-
пользование целевого подхода как методологической платформы, используемой в рамках 
анализа и оценки НИОКР НПП. Дополнительно предложено внедрение контроллинга 
НИОКР с целью поддержки принятия решений менеджментом в процедуре анализа и 
оценки НИОКР НПП. Предложенная авторами методика анализа и оценки НИОКР НПП 
на стадии рассмотрения заявки позволяет повысить эффективность и результатив-
ность процесса отбора проектов НИОКР НПП в текущий портфель НИОКР НПП 
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Проекты НИОКР НПП в современных 

условиях хозяйствования являются ключе-

вым интегратором науки и производства в 

инновационной сфере.
1
 Формирование 

организационно-экономического механизма 

анализа и оценки НИОКР НПП является 

достаточно сложным процессом. Разработка 

методики анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП на стадии рассмотрения заявки 

предполагает участие экспертов всех 
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направлений НПП: менеджмент, контрол-

линг, экономические службы, маркетинго-
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Особенности и проблемы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП на стадии 

рассмотрения инновационной заявки вклю-

чают в себя [1,2,3]: 

- максимальный уровень рисков и не-

определенностей в силу ограниченности ин-

формации, направления коммерциализации, 

маркетинговых исследований и т.д. относи-

тельно анализируемых проектов НИОКР 

НПП, 

- ограниченность ресурсов, необходи-

мых для проведения анализа и оценки проек-

тов НИОКР НПП (временных, материаль-

ных, финансовых и др.), 

- необходимость учета мнений и целей 

всех участников и заинтересованных сторон 
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процесса анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП (собственники НПП, руководство 

НПП, заказчики, подрядчики, поставщики, 

смежники, НИИ, Правительство РФ, муни-

ципалитет, налоговая инспекция, внебюд-

жетные фонды, население и др.) 

Методика анализа и оценки проектов 

НИОКР на стадии рассмотрения заявки про-

водится на основе принципов: 

1. Принцип доминирования при прове-

дении анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП. 

2. Принцип многокритериальности при 

проведении  анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП 

3. Принцип учета неопределенностей и 

рисков при проведении процедур анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

4. Принцип последовательности прове-

дения процедур анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП. 

5.    Принцип объективности анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП. 

6. Принцип целеполагания при проведе-

нии анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП. 

7. Принцип комплексности в рамках 

проведения анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП. 

8. Принцип иерархичности при прове-

дении анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП. 

9. Принцип множественности при про-

ведении анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП. 

10. Принцип необходимости сопо-

ставления результатов и затрат при анализе и 

оценке проектов НИОКР НПП. 

11. Принцип взаимосвязей в процессе 

анализа и оценки проектов НИОКР НПП. 

12. Принцип  соответствия в рамках 

анализа и оценки проектов НИОКР НПП. 

Отличительными особенностями пред-

ложенной методики анализа и оценки 

НИОКР НПП на стадии рассмотрения заявки 

являются: 

- использование целевого подхода, как 

основы построения процесса отбора проек-

тов НИОКР НПП, 

- комбинация метода нечетких множеств 

и метода решающих матриц Г.С. Поспелова 

с целью построения эффективного матема-

тического аппарата в рамках процедурного 

вопроса анализа и оценки НИОКР НПП, 

- выделение инструментов контроллинга 

на каждом из этапов предложенной методи-

ки. 

Использование целевого подхода в рам-

ках анализа и оценки НИОКР НПП обуслов-

лено [4,5]: 

- отсутствием четкого целеполагания пе-

ред началом и в процессе анализа и оценки 

НИОКР НПП, 

- необходимостью учета высоких рисков 

и неопределенностей НИОКР НПП, которые 

присутствуют на всех уровнях  и этапах 

жизненного цикла проектов НИОКР НПП, 

- ограниченностью ресурсов, необходи-

мых для проведения анализа и оценки 

НИОКР НПП, 

- недостаточным учетом целей и интере-

сов  заинтересованных сторон, участников 

при проведении анализа и оценки НИОКР 

НПП, а также конфликт их интересов, 

- и т.д. 

Преимущества использования целевого 

подхода в рамках методики анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП на стадии рассмотре-

ния заявки включают в себя: 

- повышение уровня согласованности 

стратегических, тактических и оперативных 

целей в сфере НИОКР НПП на основе их де-

композиции, 

- наличие механизма прямых и обратных 

связей между целями всех уровней анализа и 

оценки НИОКР НПП, 

- возможность взаимодействия и инте-

грации менеджмента (целеполагание) и кон-

троллинга (инструменты, средства) в рамках 

анализа и оценки НИОКР НПП, 

- использование эффекта мультиплика-

тора при проведении анализа и оценки 

НИОКР НПП (достижение целей низшего 
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уровня способствует повышению возможно-

сти достижения целей более высокого уров-

ня), 

- гибкость целевого подхода в процессе 

принятия управленческих решений и дости-

жении установленных целей анализа и оцен-

ки  НИОКР НПП (возможность сочетания 

целевого подхода с другими подходами), 

- и т.д. 

Также авторы предлагают внедрения 

контроллинга НИОКР НПП с целью повы-

шения процесса эффективности и результа-

тивности принятий решений в рамках анали-

за и оценки проектов НИОКР НПП. Обосно-

вание необходимости внедрения контрол-

линга в процесс анализа и оценки НИОКР 

представлено в работах [6,7,8,9,10,11]. Инте-

грация контроллинга НИОКР с функцио-

нальными  компетенциями менеджмента в 

процессе анализа и оценки НИОКР НПП 

обусловлена следующими преимуществами: 

- повышение контрольной функции в 

процессе анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП, 

- формирование методологического и 

методического обеспечения процедуры ана-

лиза и оценки проектов НИОКР НПП, 

- определение консультационного обес-

печения процесса анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП, 

- и т.д. 

Выбор математического аппарата на ос-

нове интеграции методологии нечетких 

множеств и метода решающих матриц Г.С. 

Поспелова обусловлен необходимостью уче-

та особенностей и специфик проектов 

НИОКР НПП. 

Основными преимуществами методоло-

гии нечетких множеств являются: 

- позволяет свести качественные экс-

пертные оценки к количественным показате-

лям методики анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП, 

- предоставляет эксперту гибкость в 

рамках анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП на основе определения пессимистиче-

ских, наиболее вероятностных и оптимисти-

ческих значений показателей 

- предоставление значений показателей 

анализа и оценки проектов НИОКР НПП в 

виде функции принадлежности 

- и т.д. 

Ключевые преимущества использования 

метода решающих матриц Г.С. Поспелова 

при определении весовых значений показа-

телей включают в себя: 

- ориентация метода на целевой подход 

(декомпозиция целей – расчленение сложно-

го на составные части), 

- повышение эффективности анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП за счет рас-

членения сложных объектов на более обо-

зримые составные части. 

Предложенная авторами методика ана-

лиза и оценки проектов НИОКР на стадии 

рассмотрения заявки включает в себя этапы: 

1. Подготовительный этап анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП. 

2. Экспресс-анализ и оценка проек-

тов НИОКР НПП. 

3. Основной этап анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП. 

4. Заключительный этап анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП. 
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Этапы методики анализа и оценки проектов НИОКР НПП на стадии рассмотрения за-

явки  для включения в портфель на основе целевого подхода 
N 

п/п 

Наименование 

этапов 

Описание этапов методики Инструмент контроллинга 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап анализа и 

оценки проектов 

НИОКР НПП 

1.1. Определение совокупности проектов НИОКР 

НПП в соответствии со стратегическими целями 

НИОКР НПП 

Метод идентификации 

1.2. Установление  целевых показателей этапов: 

- экспресс-анализа и оценки проектов НИОКР НПП; 

- основного этапа анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП по группам: 

экономические,  

научно-технические,  

рыночные, 

кадровые, 

экологические и ресурсосберегающие целевые пока-

затели 

Метод идентификации, 

метод мозгового штурма 

1.3. Определение весов на этапах экспресс-анализа и 

оценки, основного этапа анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП 

Метод решающих матриц 

Поспелова, метод анкетиро-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-анализ и 

оценка проектов 

НИОКР НПП 

2.1. Установление нормативных и фактических зна-

чений целевых показателей экспресс-анализа и оцен-

ки проектов НИОКР НПП 

Метод нечетких мно-

жеств, метод анкетирова-

ния 

2.2. Определение степени согласованности эксперт-

ных оценок 

Коэффициент конкорда-

ции Кенделла 

2.3. Определение весов нормативных и фактических 

целевых показателей экспресс-анализа и оценки про-

ектов НИОКР НПП 

Метод решающих матриц 

Поспелова, метод анкети-

рования 

2.4. Определение фактического и нормативного инте-

гральных целевых показателей экспресс-анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

Метод линейной свертки 

2.5. Ранжирование фактических интегральных целе-

вых показателей экспресс-анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП. Принятие решения о целесообразности 

перехода к основному этапу анализа и оценки кон-

кретного проекта НИОКР НПП на основе сравнения 

фактического интегрального показателя с норматив-

ным показателем 

Метод Чанга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап 

анализа и оценки 

проектов НИОКР 

НПП 

3.1. Установление нормативных и фактических зна-

чений целевых показателей основного этапа анализа 

и оценки проектов НИОКР НПП 

Метод нечетких мно-

жеств, метод анкетирова-

ния 

3.2. Определение степени согласованности эксперт-

ных оценок 

Коэффициент конкорда-

ции Кенделла 

3.3. Определение весов нормативных и фактических 

целевых показателей основного этапа анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

Метод решающих матриц 

Поспелова, метод анкети-

рования 

3.4. Определение фактического и нормативного инте-

гральных целевых показателей основного этапа ана-

лиза и оценки проектов НИОКР НПП по группам: 

экономические, 

научно-технические, 

рыночные, 

кадровые, 

экологические и ресурсосберегающие целевые пока-

затели 

Метод линейной свертки 



Управление инновационными процессами 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 2                                          WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 89 

Продолжение таблицы  

  

3.5. Ранжирование фактических интегральных целе-

вых показателей основного этапа анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП в рамках установленных 

групп 

Метод Чанга 

3.6. Определение фактического и нормативного ин-

тегральных целевых показателей основного этапа 

анализа и оценки проектов НИОКР НПП 

Метод нечетких множеств, 

метод анкетирования 

3.7. Ранжирование фактических интегральных целе-

вых критериев основного этапа анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП 

Метод Чанга 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Заключительный 

этап анализа и 

оценки проектов 

НИОКР НПП 

4.1. Определение итоговых интегральных целевых 

показателей экспресс-анализа и оценки и основного 

этапа анализа и оценки проектов НИОКР НПП 

Метод линейной свертки 

4.2. Ранжирование итоговых  интегральных целевых 

показателей экспресс-анализа и оценки и основного 

этапа анализа и оценки проектов НИОКР НПП. 

Включение конкретного проекта НИОКР НПП в 

портфель на основе сравнения фактического общего 

интегрального целевого показателя с  нормативным 

показателем / Отказ от включения  (анализ причин, 

разработка мероприятий, направленных на достиже-

ние нормативных целевых показателей проектов 

НИОКР НПП и т.д.) 

Метод Чанга, метод мозго-

вого штурма 

 

Предложенная методика анализа и оцен-

ки НИОКР НПП на стадии рассмотрения ин-

новационной заявки на  базе целевого под-

хода позволяет: 

- проводить отбор проектов НИОКР 

НПП в портфель на основе сравнения норма-

тивных и фактических целевых показателей 

проектов НИОКР НПП, 

 - выявлять причины отклонений факти-

ческих и нормативных целевых показателей 

проектов НИОКР НПП, 

- разрабатывать мероприятия, направ-

ленные на достижение установленных нор-

мативных целевых показателей проектов 

НИОКР НПП. 

 

Библиографический список 

 

1. Далекин, П.И. Принципы проведения 

анализа и оценки проектов НИОКР на науч-

но-производственных предприятиях // Акту-

альные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций. Материалы Международной 

научно-практической конференции, Н. Нов-

город, 2015. – 139 с. 

2. Далекин, П.И. Ключевые особенности 

проведения анализа оценки проектов 

НИОКР на научно-производственных пред-

приятиях // Актуальные вопросы экономики, 

менеджмента и инноваций. Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, Н.Новгород, 2015. - 141с. 

3. Далёкин, П.И. Технологии анализа и 

оценки проектов НИОКР в условиях неопре-

деленности на научно-производственных 

предприятиях [Текст] / П.И. Далёкин, И.Б. 

Гусева // Неделя Науки СпбПУ: материалы 

научного форума с международным участи-

ем. Инженерно-экономический институт. 

Часть 1. – СПб. Изд-во Политех. ун-та, 2015. 

– 402 с. 

4. Далёкин, П.И. Использование целево-

го подхода при выборе методов анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП [Текст] / И.Б. 

Гусева, П. И. Далёкин // Контроллинг. - 2015. 

– Т.58. - № 4. - 42 с. 



Управление инновационными процессами 

 

        ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 2                                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 90 

5. Гусева, И.Б.  Методы анализа и оцен-

ки проектов НИОКР на научно-

производственных предприятиях [Текст] / 

И.Б. Гусева, П.И Далёкин // Актуальные во-

просы экономики, менеджмента и иннова-

ций. Материалы Международной научно-

практической конференции, Н.Новгород, 

2015. – 133 с. 

6. Ковырзина, К.В. Контроллинг 

НИОКР: развитие теории и практики 

[Текст]: монография / К.В. Ковырзина, И.Б. 

Гусева. Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. 

ун-т. Им. Р.Е. Алексеева, 2015. – 130 с.  

7. Гусева, И.Б. Организационно-

методические аспекты контроллинга на про-

мышленных предприятиях. На примере про-

мышленных предприятий Нижегородской 

области: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

И.Б. Гусева. – Н. Новгород, 2003. – 173 с.  

8. Ковырзина, К.В. Алгоритм управления 

НИОКР НПП с участием менеджмента и 

контроллинга [Текст] / К.В. Ковырзина, И.Б. 

Гусева // Контроллинг. - 2014. – Т.53. - № 3. - 

50 с. 

9. Фалько, С.Г. Контроллинг инноваци-

онных проектов [Текст] / С.Г. Фалько, Б.С. 

Фѐдоров. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 56 с.  

10. Фалько, С.Г. Управление нововведе-

ниями на высокотехнологичных предприя-

тиях: учебник [Текст] / С.Г. Фалько, Н.Ю. 

Иванова. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 2007. – 256 с.  

11. Чумаков, А.Г. Современные техноло-

гии управления научно-производственными 

предприятиями. Концепция контроллинга 

[Текст]: монография/ А.Г. Чумаков, И.Б. Гу-

сева. – Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. 

ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2012. – 162 с. 

 

Поступила в редакцию – 28 марта 2016 г. 

Принята в печать – 24 июня 2016 г. 

 

THE METHODOLOGY OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF R&D PROJECTS 

 OF SCIENTIFIC-INDUSTRIAL ENTERPRISES AT THE STAGE  

OF APPLICATION REVIEW 

 

I.B. Guseva 

Arzamas Polytechnic Institute (subsidiary) of Nizhny Novgorod State Technical University   

19, Kalinina st., Arzamas, 607227, Russian Federation 
 

P.I. Dalekin 

JSC «Arzamas Plant «Legmash» 

2, Lenina st., Arzamas, 607223, Russian Federation 

 

Abstract 
 

The research and development projects, conducted within the framework of scientific-industrial 

enterprises, are primary objects of analysis and assessment when creating the current portfolio of 

R&D projects of such enterprises. At the stage of application review, R&D projects involve high 

risks and uncertainty due to lack of information and subjective expert opinions.    

The article describes the key procedural issues concerned with methodology of analysis and as-

sessment of R&D projects of scientific-industrial enterprises at the stage of application review. The 

authors propose to employ the target-oriented approach as a methodological platform, used as part 
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of analysis and assessment of R&D projects at scientific-industrial enterprises.  In addition, it has 

been proposed to introduce the controlling of R&D projects, so as to support the managerial deci-

sion–making in process of analysis and assessment of R&D projects at scientific-industrial enter-

prises. The methodology of analysis and assessment, proposed by the authors, permits to enhance 

the efficiency and productivity of selecting R&D projects of scientific-industrial enterprises for the 

current R&D project portfolio 
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