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Аннот ация
Изучены вопросы, касающиеся внедрения инновационных научно-т ехнических разработ ок в
производст во. Акт уальност ь т емы исследования определена проблемой внедрения прикладных
научно-т ехнических разработ ок в производст во. Предложены пут и решения проблемы, в основу
кот орых положен расчет показат елей эф ф ект ивност и внедрения научно-т ехнических разработ ок и
схема продвижения полученных результ ат ов в производст во. Определены т рудност и, с кот орыми
ст алкивает ся разработ чик в момент предст авления проект а инвест орам – эт о расчет емкост и рынка и
моделирование пот оков продукции, ресурсов и денежных средст в. Денежные пот оки дают
возможност ь оценит ь процесс внедрения научно-т ехнических разработ ок в производст во. Задача
разработ чика в процессе сост авления схемы внедрения – описат ь денежные пот оки и вычислит ь
показат ели результ ат ивност и каждого шага в схеме внедрения продукт а в производст во.
Предст авлены программа для расчет а емкост и рынка в пакет е Excel и программа моделирования
ф инансовых пот оков, кот орая не т ребует компет енций экономист а для работ ы с ней, чт о имеет
большое значение для разработ чиков инновационных продукт ов. Программа моделирования
ф инансовых пот оков дает возможност ь пост роит ь граф ик показывающий срок окупаемост и
инвест иций, период инвест ирования, кредит ный период, период наст упления возможност и
расширения производст ва. В основе пост роения схемы внедрения научно-т ехнической разработ ки в
производст во лежит граф ическое предст авление показат елей эф ф ект ивност и внедрения
инновационных научно-т ехнических разработ ок.
Abstract
Studied issues relating to the implementation of innovative scientif ic and technical developments in
production. Topicality of the research determined the issue of introduction of applied scientif ic-technical
developments in production. Proposed solutions to the problem, based on the calculation of indicators of
ef f iciency of introduction of scientif ic and technological development and promotion scheme of the received
results in manuf acture. Highlighted the dif f iculties f aced by the developer at the time of submission of the
project to investors is the calculation of market capacity and modeling f lows of products, resources and
money. Cash f lows provide an opportunity to evaluate the process of introduction of scientif ic and technical
developments in production. The task of the developer in the mapping process implementation – describe
cash f lows and calculate perf ormance indicators of each step in the scheme of introduction of product into

production. Presented program f or the calculation of market capacity in the package and Excel modeling of
f inancial f lows, which does not require the competence of an economist to work with it, which is of great
importance f or the development of innovative products. Modelling f inancial f lows makes it possible to build a
graph showing the payback period, the investment period, the credit period, the time of onset, the possibility
of expanding production. In the scheme of introduction of scientif ic and technological development in
production is a graphic representation of ef f iciency indicators of introduction of innovative scientif ic and
technical developments.
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Один из пут ей уст ранения кризисных процессов в экономике – эт о инновации.
Во вт орой половине 80-х годов и в 90-е годы XX века начался эт ап ф ормирования новых
ф ункций университ ет ов в национальных инновационных сист емах. Были созданы и развивают ся
разнообразные цент ры передачи т ехнологии или инновационные цент ры, т ехнологические парки,
инкубат оры новых т ехнологий, содейст вующие от бору перспект ивных научных разработ ок и
распрост ранению новых т ехнологий в инт ересах мелкого и среднего бизнеса [4]. К оказываемым
проф ессорами на конт ракт ной основе инф ормационным, консульт ат ивным, образоват ельным услугам
добавилось участ ие в создании компаний, в инвест ициях в бизнес.
Сочет ание научного т ворчест ва и предпринимат ельст ва не всегда успешно [2,5].
Практ ика последних лет показала, чт о научное предпринимат ельст во на индивидуальной основе
- одним из наиболее динамичных сегмент ов и движущих сил современной науки [3,5].
Акт уальност ь т емы исследования определена проблемой внедрения прикладных научнот ехнических разработ ок в производст во.
Анализ научного обеспечения АПК показал, чт о из общего числа завершенных, принят ых,
оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно-т ехнических разработ ок
всего 2-3% реализовано в ограниченных объемах, 4-5% - в одном-двух хозяйст вах, а 60-70%
разработ ок через 2-3 года пропадают из поля зрения пот ребит елей научно-т ехнической продукции
[1].
Основная проблема в процессе внедрения научно-т ехнических разработ ок в производст во в
т ом, чт о сост авляя бизнес – план, показывая пот енциальную привлекат ельност ь проект а, участ ники
конкурсов на получение грант ов мало внимания уделяют сост авлению пошаговой схеме внедрения
научно-т ехнической разработ ки в производст во.
Цель исследования – показат ь мет одику сост авления пошаговой схемы внедрения научно –
т ехнических разработ ок в производст во.
В соот вет ст вие с целью исследования были определены задачи:
показат ь анализ емкост и рынка с использованием пакет а Excel;
показат ь процесс моделирования пот оков продукции, ресурсов и денежных средст в с
использованием пакет а Excel, используя данные конкрет ного проект а;
показат ь один из способов учет а неопределенност и и рисков, связанных с осущест влением
проект а.
Самый распрост раненный способ расчет а объема рынка – эт о мет од «снизу - вверх». Расчет
емкост и рынка согласно мет оду «снизу – вверх» предполагает нахождение суммы всех ожидаемых
покупок т овара целевой аудит орией за расчет ный период [6].
Расчет емкост и рынка начинают с подгот овки исходной инф ормации о рынке.

Исходная

инф ормация, необходимая для расчет а емкост и рынка предст авлена в т аблице 1.
Т аблица 1
Исходная инф ормация, необходимая для расчет а емкост и рынка
Факторы

Период

Границы рынка

Критерии расчета потенциала

Описание

Указывают период, за который рассчитана емкость рынка –
месяц, квартал, полугодие, год

Указывают регион, по которому рассчитывают долю рынка,
например, Самарская область, Приволжский регион, Россия

Указывают показатель, который берут в основу расчета
потенциальной емкости рынка – возможный уровень
производства или возможный уровень потребления

Аудитория

Указывают аудиторию, которую учитывают в расчете емкости
рынка (численность целевой аудитории)

Указывают группы товара, которые учитывают при расчете
Товарные группы

емкости рынка и норму
рассматриваемый период

потребления

товара

за

Указывают информацию необходимую для расчета емкости
рынка и источники информации
Источники
(средняя стоимость единицы

продукции, средний объем

товара)

Формулы расчет а емкост и рынка зависят от т ипа емкост и рынка. Если размер рынка определен в
количест венном выражении, т о ф ормула имеет вид:

г д е CN - емкост ь рынка за период N, n - численност ь целевой аудит ории, LN - норма
пот ребления т овара за период N.
В случае определения размера рынка в денежном выражении ф ормула расчет а емкост и рынка
принимает вид:

г д е CN - емкост ь рынка за период N, n - численност ь целевой аудит ории, LN - норма
пот ребления т овара за период N,

- средняя ст оимост ь единицы продукции на рынке.

Если размер рынка определен в объемном выражении, т о ф ормула имеет вид:
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г д е CN - емкост ь рынка за период N, n - численност ь целевой аудит ории, LN - норма
пот ребления т овара за период N,

- средний объем упаковки т овара.

Учит ывая ф ормулы расчет а емкост и рынка мет одом «снизу-вверх», предложена программа для
расчет а емкост и рынка в пакет е Excel (т аблица 2). В т аблице 2 показан расчет емкост и рынка
реализации т ехнической разработ ки – мобильной медогонки. В процессе учет а неопределенност и и
рисков, связанных с осущест влением проект а, программа дает возможност ь быст ро определит ь
емкост ь рынка для случая уменьшения размера аудит ории.
Т аблица 2
заполняемые ячейки

ячейки с формулами, считаются автоматически

Рынок

Единицы измерения

Текущий год

20 15 год

Доступная емкость рынка

Размер аудитории весь

тысяч человек или тысяч штук

20 0 0 0

%

65%

тысяч человек или тысяч штук

13 0 0 0

Пенетрация (проникновение)

Размер аудитории, фактически
пользующийся товаром или услугой

Среднее количество покупок в год

Средняя стоимость покупки

штук

24

тысяч рублей

650

Моделирование пот оков продукции, ресурсов и денежных средст в начинают с подгот овки
исходной инф ормации. В первую очередь, необходимо определит ь ст оимост ь основных средст в, т.е.
т ех ф инансовых средст в, кот орые пот ребуют ся на создание инновационного продукт а или
т ехнологии. Далее определяют крат косрочные расходы, кот орые связаны с подгот овит ельным
эт апом создания опыт ного образца и
определение зат рат на изгот овление
кот орые входят от дельной ст рокой
ежемесячные зат рат ы на т рудовые и
4

с эт ап создания опыт ного образца. Следующий шаг – эт о
одной единицы предлагаемого инновационного продукт а,
в крат косрочные зат рат ы. Важная ст ат ья зат рат – эт о
производст венные ресурсы с объемом производст ва в 1
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единицу.
Расчет планируемого объема выпуска продукции в год предполагает :
анализ срока окупаемост и для пот ребит елей инновационного продукт а;
количест венный анализ
конкурент ной продукции.

рынка

пот ребит елей

с

учет ом

использования

пот ребит елем

Планируемые ф инансовые пот оки производст ва с учет ом выплат ы инвест иционных и кредит ных
средст в, с целью расчет а пошаговой зат рат ы грант овых средст в, срока операционной деят ельност и,
периода инвест ирования и срока окупаемост и инвест иций, периода выплат ы кредит ов и наст упления
момент а расширения производст ва предлагает ся занест и в программу расчет а, сост авленную в
пакет е Excel. Предлагаемая программа не т ребует компет енций экономист а для работ ы в ней. Данный
ф акт имеет большое значение для разработ чиков инновационных продукт ов.
Первый шаг работ ы в программе Excel – эт о заполнение основных ст олбцов, кот орые будут
определят ь суммы пот раченных денежных средст в на разработ ку, производст во данного продукт а,
заработ анную плат у, элект роэнергию и аренду помещения для производст ва. Основные ст олбцы
определяют :
временной инт ервал, т.е. время, зат рачиваемое на разработ ку и необходимое для поднят ия
производст ва до ст абильного дохода или до расширения производст ва;
наименование работ , т.е. дейст вия, кот орые осущест вляют в каждый последующий месяц
рассмат риваемого периода;
ст ат ья расходов, т.е. определяют
производст вом данного продукт а.

денежные

средст ва,

связанные

с

разработ кой

и

Чет верт ый ст олбец – сумма по ст ат ье расходов, т.е. т е денежные средст ва, кот орые
зат рачивают на каждый из пункт ов в ст олбце расходов.
После заполнения ст олбцов расходов денежных средст в, осущест вляют монит оринг
пост упления денежных средст в (грант ов, вложений инвест оров, кредит ов), кот орые будет
определят ь ст олбец – ст ат ья дохода.
В случае рассмот рения проект а «Внедрение в производст во мобильной медогонки» в т ечение
первых т рех месяцев в ст олбце - ст ат ья дохода были учт ены средст ва, полученные в результ ат е
выигранного грант а. Начиная с чет верт ого месяца, на реализацию т ехнической разработ ки в
производст во, было предложено привлечь средст ва инвест ора, определяющие ст ат ью дохода до
конца 9 месяца. С 13 месяца инвест ору гарант ируют начало выплат средст в с учет ом 20% годовых от
суммы вложения. Ест ест венно, чт о процент рассчит ывался более привлекат ельный, чем предложения
банков для инвест ора. Денежные средст ва, полученные от инвест ора, идут по ст ат ье расходов
т олько на изгот овление и испыт ание опыт ного образца. Начиная с 10 месяца в ст олбце – ст ат ья
дохода учит ывают доход от продажи продукт а и кредит. Условия кредит а – от срочка плат ежа,
наименьший процент для реализации проект а, малые сроки работ ы в предпринимат ельской
деят ельност и. В конкрет ном проект е был выбран банк ВТ Б с условиями кредит ования 14,5 % без
дополнит ельных ограничений на ведение предпринимат ельской деят ельност и, с от срочкой плат ежа
на 3 месяцев, комиссией 0,3% и сроком кредит а на один год. С 12 месяца предполагает ся получение
первого дохода от продаж и начинает ся выплат а налога на прибыль. Основную сумму налога
рассчит ывают для организаций с оборот ом, не превышающим 6000000 рублей в год. С 13 месяца
возможно расширение производст ва, следоват ельно, увеличение суммы по ст ат ье расходов на
заработ анную плат у, комплект ующие и элект роэнергии. С эт ого же месяца появляет ся возможност ь
выплат ы кредит а с процент ами и суммы инвест ору. Таким образом, с 14 по 21 месяц включит ельно
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осущест вляет ся ст абильное распределение денежных средст в. В 21 месяце производит ся последняя
выплат а по кредит у, а в 23 месяце последняя выплат а инвест ору.
Формула расчет а в ст олбце – чист ый доход, вбивает ся как разност ь между общей суммой
предыдущего месяца и всеми возможными зат рат ами в рассмат риваемом месяце. Например, в
рассмат риваемом проект е, с 1 по 9 месяцы – эт о разница между общей суммой и ст ат ьями расходов
(аренда производст венной площади, заработ анная плат а, комплект ующие, элект роэнергия).
Формула расчет а суммы по выплат е кредит а:
для получения процент ов общую сумму по кредит у умножали на 0,145 и делили на 12 месяцев;
для получения суммы основного долга общую сумму долга делили на 9 месяцев.
Формула для расчет а суммы предоплат ы за произведенную продукция: ст оимост ь одной
единицы продукции умножали на количест во произведенных шт ук в месяц и на 20%.
Формула для расчет а налога для организаций, оборот кот орых не превышает 6000000 рублей в
год: сумма, полученная от производст ва продукт а минус сумма по ст ат ье расходов в
рассмат риваемом месяце, умноженная на 15%, заработ анная плат а, умноженная на 22% (пенсионный
ф онд) и заработ анная плат а, умноженная на 0,4% (соцст рах).
Программа расчет а дает возможност ь пост роит ь граф ик показывающий срок окупаемост и
инвест иций, период инвест ирования, кредит ный период, период наст упления возможност и
расширения производст ва (рисунок 1). Граф ическое предст авления показат елей эф ф ект ивност и
внедрения показат елей инновационных научно-т ехнических разработ ок – эт о своего рода схема
внедрения продукт а в производст во.

Рис. 1 Граф ическое предст авления показат елей эф ф ект ивност и внедрения инновационных
научно-т ехнических разработ ок в производст во
С помощью программы Excel осущест вляет ся вычисление и наглядное предст авление элемент ов
т аблицы расчет ов пот оков продукции, ресурсов и денежных средст в, начиная от изгот овления
опыт ного образца и заканчивая момент ом ст абильного производст ва вплот ь до расширения
производст ва научной т ехнической разработ ки.
Программа дает возможност ь осущест вит ь пост роение граф ических элемент ов выхода проект а
в ранг ликвидных.
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