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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования и состояние ее разработки. Одна из 

главных целей реформ, проводимых в государстве - переход от рентной экономи
ки, основанной на использовании природных богатств, к экономике промышлен
ного развития И это должно базироваться на инновациях, человеческом капитале, 
высоких технологиях, свободном предпринимательстве 

Атомная отрасль вступила на инновационный путь развития в момент сво
его создания и продолжает традиции инновационного развития в настоящее вре
мя Она имеет серьезные конкурентные преимущества - высокотехнологичное 
производство, мощный интеллектуальный потенциал и научную базу В условиях 
формирования нового общественного и социально-экономического уклада страны 
атомная отрасль представляет особое значение для национальной экономики и 
как структура, сохранившая внутреннюю организацию, управление и относитель
ную стабильность С ней ассоциируются такие понятия, как государственные га
рантии, государственные интересы 

Наряду с выполнением государственных заказов, имеющих огромное зна
чение в обеспечении национальной безопасности, развития промышленности и 
экономики страны в целом, научно-производственные комплексы (НПК) атомной 
отрасли расширяют собственное предпринимательство Специфичность предпри
нимательства научно-производственных комплексов связана с собственной ини
циативной деятельностью, на свой риск, под свою имущественную ответствен
ность Она направлена на систематическое получение дохода, прибыли от разра
ботки и реализации научно-технической продукции, использования имущества, 
выполнения научно-исследовательских и опытных работ, оказания услуг научно-
технического характера 

Можно констатировать значительное число работ, посвященных проблема
тике повышения эффективности деятельности научно-производственных ком
плексов Большинство из них рассматривает задачи организационного проектиро
вания таких комплексов, методы тематического планирования разработки круп
ных научных проектов, формирование портфеля заказов научно-
исследовательских организаций 

Однако следует признать, что решению проблем согласования государст
венных интересов и целей предпринимательства, реализуемых менеджментом на
учно-производственных комплексов атомной отрасли через формирование опти
мального портфеля заказов, комплексное планирование разработки и производст
ва сложной научно-технической продукции, прогнозирования и планирования ее 
цены, до сих пор не уделялось должного внимания 

Особая роль и значение научно-производственных комплексов, представ
ляющих одну из приоритетных отраслей национальной экономики, определили 
актуальность, цель и задачи данного диссертационного исследования 

Цель диссертационной работы - повышение эффективности деятельности 
крупного научно-производственного комплекса за счет разработки и научного 
обоснования теоретических положений, практических рекомендаций по совер-
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шенствованию методов ценообразования, планирования разработки и реализации 
научно-технической продукции 

Задачи исследования Для достижения поставленной цели были решены 
следующие основные задачи 

исследовано состояние и сформулированы проблемы менеджмента научно-
производственных комплексов в условиях рыночной экономики, 

проанализированы особенности функционирования и тенденции развития 
НПК, 

разработаны методические подходы к ценообразованию научно - техниче
ской продукции НПК; 

разработаны методические рекомендации по согласованию экономических 
интересов НПК и спроса при определении цены научно-технической продукции, 

проанализированы отличительные особенности комплексного планирова
ния внутрифирменной деятельности НПК, определены основные направления его 
совершенствования; 

сформулированы принципы тематического планирования в НПК, предло
жены схема организации тематического планирования, основные показатели и 
методы их расчета, 

разработаны методы формирования портфеля заказов и тематического пла
на НПК, даны рекомендации по актуализации тематического плана, 

разработаны метод, модель и алгоритм внутрифирменного распределения 
корпоративной прибыли НПК атомной отрасли, выполнено их экспериментальное 
внедрение 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном реше
нии задач внутрифирменного планирования в управлении деятельностью крупно
го научно-производственного комплекса, в том числе разработаны 

схема формирования комплексного плана деятельности НПК, обеспечи
вающая взаимоувязку и координацию деятельности научных и производственных 
подразделений по тематике исследований и разработок, источникам финансиро
вания и ресурсному потенциалу, 

методические подходы к ценообразованию научно-технической продукции 
крупного научно-производственного комплекса атомной отрасли, отличающиеся 
согласованием экономических интересов участников рынка, 

принципы, методы формирования и рекомендации по актуализации портфе
ля заказов и тематического плана научно-производственного комплекса, учиты
вающие его ресурсный потенциал и предусматривающие сохранение тенденции 
роста научно-технического уровня его продукции, 

методика многокритериальной оценки проектов разработки и производства 
научно-технической продукции НПК, отличающаяся составом и предложенной 
приоритетностью комплексных показателей, 

методические принципы и механизмы согласования экономических интере
сов структурных подразделений и НПК посредством реализации оптимальных 
инновационных планов, отличающиеся учетом фактора системного эффекта от 
оптимального распределения денежных средств между подразделениями НПК 
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Объект исследования - крупный научно-производственный комплекс -
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследова
тельский институт электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) им Д В Ефремо
ва» - ведущий научный, проектно-конструкторский и промышленный центр Рос
сии по созданию электрофизических установок и комплексов для решения науч
ных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, 
физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационно-химических и энер
готехнологий, интроскопии и железнодорожного транспорта 

Предмет исследования - процессы менеджмента деятельности крупного 
научно-производственного комплекса 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики научной дея
тельности и управления научно-исследовательскими организациями В решении 
задач диссертационного исследования использовались методы системного анали
за, организационно-экономического проектирования и экономико-
математического моделирования, теории менеджмента, научно-технического про
гнозирования 

Практическая значимость. Рассчитанные по разработанным в диссерта
ции методам цены научно-технической продукции, рекомендации по формирова
нию портфеля заказов и распределению корпоративной прибыли были использо
ваны в 2003-2006 годы менеджментом НПК - объекта исследований при состав
лении комплексного плана, тематического плана структурных подразделений 
НПК и внутрифирменного распределения прибыли между его подразделениями 
Основные положения и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, 
были положены в основу разработок прогнозных и плановых цен продукции 
структурных подразделений исследуемого объекта на 2007-2008 годы 

Разработанные в диссертации принципы и методы внутрифирменного пла
нирования, методические подходы к согласованию экономических интересов 
НПК и его структурных подразделений могут быть применены в практике ме
неджмента крупных многоотраслевых научно-производственных структур с дли
тельным циклом единичного и мелкосерийного производства 

Апробация и достоверность результатов исследования. Апробация дис
сертационной работы проводилась при формировании портфеля заказов и годо
вых тематических планов НПК, а также на научных семинарах СПбГПУ Досто
верность и обоснованность результатов исследования подтверждаются проведен
ным анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по 
исследуемой проблеме, использованием методов математического моделирования 
и примерами их реализации в конкретных производственных условиях исследуе
мого объекта и Федерального государственного унитарного предприятия «Цен
тральное конструкторское бюро машиностроения», внедрением результатов в 
практику их менеджмента, о чем свидетельствуют два прилагаемых акта о вне
дрении и акт об использовании диссертационной работы 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования опуб
ликованы в брошюре, учебно-методическом пособии и пяти статьях общим объе
мом около 8,9 п л , в том числе авторских - 8,6 п л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, приложений Работа содержит 21 таблицу, 9 рисунков, список 
литературы из 144 наименований и изложена на 171 стр машинописного текста 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Согласование цен и затрат на производство научно-технической 

продукции 
В диссертации разработана соответствующая рыночным условиям схема за

ключения контракта и процесса согласования цены и затрат на производство про
дукции До заключения контракта определяется интервал стоимости изготовления 
изделия и на этом основании делается вывод о целесообразности проведения пе
реговоров с заказчиком При заключении контракта на изготовление изделия НПК 
учитывает не только свои возможности, но и конъюнктуру рынка, намерения, ин
тересы и платежеспособность потенциального заказчика «Верхняя» граница яв
ляется следствием оценки сложившегося уровня цен на рынке на эти и аналогич
ные изделия, и при этом учитываются возможности конкурентов, а также требо
вания и представления о цене заказчика «Нижняя» граница определяется воз
можностями предприятия Для определения «нижней» границы цены изделия на 
этом этапе стоимость работ оценивается укрупнено При этом исходят из нижней 
границы рентабельности как ориентира, до которого может быть снижена цена 
изделия 

Величина рентабельности определяется не только сложившимся уровнем 
доходности НПК и его продукции, но и экономической конъюнктурой, вытекаю
щей из состояния рынка факторов производства (труда, капитала) с одной сторо
ны и степенью конкуренции с другой 

Заказчик, осуществляя свой выбор предприятия-изготовителя, проводит по
добный же анализ, но только в условиях менее полной информации о состоянии и 
возможностях НПК Поэтому для НПК особенно важно выявить все резервы сни
жения издержек производства и определить минимально возможную величину 
дополнительных инвестиций в производство Это дает возможность увеличить 
шанс получения заказа, а также повысить рентабельность продукции и объем 
производства даже в случае отсутствия явного конкурса 

После заключения контракта стоимость выполнения заказа и ее распределе
ние по статьям затрат, платежным этапам и планово-учетным периодам можно 
считать заданной Ввиду известной величины доходов в каждом периоде и стрем
ления к получению максимальной прибыли проблема определения стоимости ра
бот решается исходя из принципов разумной достаточности для удержания ра
ботника на предприятии Для реализации принципа достаточности оплаты труда и 
компенсации неравномерности загрузки и интенсивности выполнения работ, а 
также стимулирования выполнения сроков плановых заданий на каждом уровне 
управления создаются резервы фонда оплаты труда 
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Таким образом, разработанные в диссертации процедуры прогноза цен, оп
ределения цены продукции и затрат на производство, формирования ценовой по
литики во взаимосвязи с выбранной стратегией деятельности НПК отличают по
следовательная детализация в организационном и временном аспектах (рисунок 1) 

Определение затрат подразделений исполнителей 

1 
Определение накладных расходов 

1 
Расчет стоимости материалов, комплектующих, энергоресурсов 

////. жн 

+ Расчет величины прибыли, рентабельности изделия 
яя граница цены 

X 
Цена предложения - производства (калькуляция) 

Согласование цен 
спроса и производства 

Определение числа, величины и сроков платежных этапов 

Контоактная иена 

Г 
Определение затрат испочнитетей 

Рисунок 1 - Предлагаемая схема согласования цены и затрат на производство продукции 
2. Ценовая политика и стратегия деятельности НПК 

Сущность ценовой политики выражается в создании и поддержании изме
нения во времени таких цен изделий, чтобы обеспечить конкурентоспособность и 
финансовую устойчивость НПК как в краткосрочной, так и в долгосрочной пер
спективе 

Ценовая конкуренция все более уступает место неценовым формам обеспе
чению качества, созданию систем обслуживания, сокращению сроков поставки, 
поддержанию престижности Предприятия избегают ценовой конкуренции за счет 
классических приемов маркетинга сегментации рынка, поиска собственной «ни
ши» на рынке, дифференциации товара, методов рекламы и стимулирования сбы
та Наиболее актуально для предприятий НПК - сокращение продолжительности 
изготовления и соблюдение сроков поставки 

Основными принципами формирования ценовой политики для исследуемо
го НПК в диссертации выбраны 

Верхняя граница цены 
Прогноз цен спроса и объемов прошводства > 
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концентрация внимания на стратегически важных для НГТК изделиях (для 
каждого изделия должна быть разработана комплексная инвестиционная и инно
вационная программа, составной частью которой является ценовая стратегия); 

формирование вариантов иены с учетом изменения условий рынка, так как 
цена контракта «оптимальна» для определенного периода при сравнительно не
изменных внешних условиях 

В диссертации разработана классификация стратегий ценообразования ис
ходя из цели НПК (дифференцированное, конкретное и ассортиментное ценооб
разование) Проанализированы особенности и возможности применения для ис
следуемого НПК некоторых наиболее распространенных ценовых политик К ним 
относятся высокие и низкие цены, «кривая опыта» и стабильные цены, следование 
за ценовым лидером и сигнализацией цен, дифференцированные и льготные це
ны Показано, что эти политики не могут быть использованы предприятиями еди
ничного и мелкосерийного производств, подобными исследуемому НПК 

Исследованы методы ценообразования на изделия с длительным циклом 
производства, показаны их недостатки и определены требования, которые долж
ны учитываться при прогнозировании цен этих изделий и которые сводятся в ко
нечном итоге к учету интересов НПК-изготовителя продукции, предприятий-
конкурентов, государства и потребителей продукции 

3. Тематическое планирование в системе планов НПК и методические 
подходы к формированию портфеля заказов 

Специфичность системы планирования НПК атомной отрасли состоит в 
сложной взаимосвязи разделов, этапов и уровней планирования, а также видов 
планов. В диссертации разработаны схемы организации планирования во взаимо
связи планов НПК в системе его управления, формирования текущего и перспек
тивного планов деятельности с учетом взаимосвязи и последовательности темати
ческого, календарного и оперативного планирования НПК (рисунок 2) 

Критерии отбора конкурсной тематики НИР и ОКР, характеризующие но
вые разработки и проекты, будущие образцы техники, в диссертации системати
зированы по следующим группам (1) социально-политическая значимость, (2) 
экономическая значимость, (3) научно-техническая значимость, (4) подготовлен
ность НПК к выполнению темы, (5) возможность завершения и внедрения в за
данные сроки 

В оценке научно-технического уровня разработок использованы критерии 
новизна, актуальность, перспективность, патентоспособность и технический уро
вень НПК К критериям оценки экономической эффективности отнесены ожи
даемый экономический эффект, затраты на разработку, время их окупаемости, 
ожидаемая бюджетная, коммерческая эффективность, капитальные вложения, 
рентабельность будущего производства, возможность продажи лицензий, ожи
даемый объем продаж нового продукта, коммерческий риск 

Социальная значимость разработки может оцешшаться, например, по таким 
критериям социальный эффект, общественное признание, уровень компетентно
сти (важности) источников формирования тематического плана 
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В оценке подготовленности НПК к выполнению темы, завершения и вне
дрения работы в заданные сроки в диссертации рассмотрена возможность ис
пользования ряда критериев В том числе степень соответствия задания науч
ному потенциалу НИИ, КБ научно-технических центров и производственному 
потенциалу опытного предприятия в составе НПК, вероятность решения и сте
пень риска, срок разработки, возможность и широта внедрения Для отбора тем 
в план НПК в диссертации использовался метод, учитывающий пять групп и 
девять критериев, по которым установлены приоритеты, шкалы и балльные 
оценки (таблица 1) Возможность формирования оптимального годового тема
тического плана, учитывающего сформированный портфель отобранных тем и 
специфику предпринимательской деятельности исследуемого НПК, показана на 
соответствующей модели дискретного программирования 

Г f(5) = J](BJ-CJ)5J->inax, 

*Ч "«л. 

J=I 

^ 6j ={1,0}, (j = u ) , 
где п - количество наименований заказов, инициируемых потенциальными по
требителями научно-технической продукции НПК и собственно НПК, исходя 
из анализа конъюнктуры рынка научно-технической продукции, Bj, C} - соот
ветственно цена (выручка от реализации) и затраты НПК на разработку и реа
лизацию научно-технической продукции по j-му заказу (тыс руб), Т, - дли
тельность разработки конструкторско-технологической документации на науч
но-техническую продукцию по j-му заказу (чел -ч/заказ), Ф' - эффективный 
плановый фонд времени работы конструкторов и технологов НПК (чел -ч/год), 
f,j - длительность 1-й стадии изготовления научно-технической продукции по j -
му заказу (машино-ч/заказ), ff - эффективный плановый фонд времени работы 
1-й группы оборудования опытного завода (машино-ч/год), Rn - значение рен
табельности продаж, планируемое НПК, 5, - искомая булева переменная 

fl, если j - й заказ включается в план, 
] [О, в противном случае 

ю 



Таблица 1 - Результаты многокритериальной оценки проектов 

Группа критериев 

1 Социально - политическая 
значимость 
2 Экономическая значимость 
3 Научно - техническая зна
чимость 

4 Подготовленность НПК к 
выполнению темы 

5 Возможность завершения и 
внедрения работы в заданные 
сроки 

Наименование критериев 

1 Актуальность для обороны страны 
2 Социально-экономический эффект 
3 Экономическая эффективность темы 
4 Научно-технический уровень созда
ваемой техники 
5 Патентоспособность 
6 Соответствие задания научным и 
производственным возможностям 
НПК 
7 Компетентность руководителя 
8 Вероягность выполнения НИР и 
ОКР в заданные сроки 
9 Возможность и широта внедрения 
результатов 

Интегральная балльная оценка проекта 

Средние оценки проектов 

проект 1 

733 
7,67 
8,00 

9,67 

700 

10,00 

8,67 

9,67 

5,67 

73,68 

проект 2 

800 
7 67 
8,00 

9 67 

7,00 

10,00 

8,67 

9,67 

50 

73,68 

проект 3 

4,00 
7,67 
5,67 

9,33 

7,00 

10,00 

8,67 

9,67 

4 67 

66,68 

Относитель 
веса (важно 

критери 

0,11 
009 
0,13 

0,13 

0,11 

0,14 

0,11 

0,1 

0,08 

Интегральная 
балльная 
проекта с у 
веса (важ 
критерия 



4. Принципы согласования экономических интересов НПК п 
структурных подразделений 

На основе исследования возможных вариантов финансирования инноваци
онного плана в диссертации, как экономически целесообразный, был реализован 
следующий механизм согласования интересов между подразделениями НПК, при 
котором централизованный фонд его денежных средств формируется за счет ре
сурсов подразделений 

Этап 1 Каждое подразделение НПК на плановый период разрабатывает пе
речень нововведений Для каждого нововведения указываются годовые затраты, 
прибыль и какими денежными средствами оно располагает для разработки плана 
нововведений На основе этой информации каждое подразделение рассчитывает 
свой оптимальный план 

Этап 2 Для определения оптимального плана нововведений каждое подраз
деление решает задачу вида 

f jW = Z n i j X u ~ * m a x ; 
1=1 

Еси Х и<с г 
i=l 

х„={1,0}, (i = un7)„ 

(1) 

(2) 

(3) 
где nij - количество нововведении, намеченных для включения в план техническо
го развития j-ro подразделения, Пу - плановая годовая прибыль от реализации 1-го 
нововведения J-M подразделением НПК, Су - плановые годовые затраты денеж
ных средств j-ro подразделения на внедрение 1-го нововведения, С} - плановый 
располагаемый объем денежных средств, который может быть выделен J-M под
разделением на реализацию нововведений в плановом году, ху - искомый пара
метр, показывающий планируется ли включение 1-го нововведения в план ново
введений j-ro подразделения (если ху=1, то планируется, если ху=0 - не планиру
ется) 

Результатом решения задачи (1)-(3) является оптимальный план нововведе
ний 

Этап 3 На основе информации, полученной от всех подразделений с учетом 
выделяемых ими денежных средств, формируется оптимальный план нововведе
ний, эффективный с точки зрения всего НПК 

Для этого решается задача 

£(У) = Е1! п чУи -*«««• (4) 
j=i .=i 

•< lEc^sc, 
j=l 1=1 

у ={1,0} (i = l,m.,j = U ) , 

(5) 

(6) 
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где n - количество подразделений в составе НПК, С - плановый общий объем де
нежных средств НПК, уц - искомый параметр, показывающий планируется ли к 
внедрению в J-M подразделении 1-е нововведение (если уц=1, то планируется, если 
уц=0 - не планируется) 

Плановый объем денежных средств НПК складывается из ресурсов отдель
ных подразделений, то есть 

c=icJf 
и 

где Q - плановый объем денежных средств, выделяемых J-M подразделением для 
формирования плана нововведений 

Найденный в результате решения задачи (4)-(6) оптимальный план нововве
дений НПК будет отличаться от оптимальных планов подразделений, полученных 
на этапе 2 Это отличие состоит, во-первых, в составе нововведений, включенных 
в оптимальные планы обеих задач, а также, во-вторых, в том, что общая прибыль 
НПК, полученная в результате решения задачи (4)-(6), будет, как правило, больше 
общей прибыли, полученной как сумма прибылей отдельных подразделений, рас
считанных на основе решения задач (1)-(3) Это достигается за счет системного 
эффекта в целом по НПК 

Этап 4 В соответствии с оптимальным решением задачи (4)-(6) НПК фор
мирует планы нововведений для подразделений Они формируются согласно зна
чениям у° = 1 и для отдельных подразделений отличаются от тех, которые были 
получены на основе решения задачи (1)-(3) Одновременно рассчитываются де
нежные средства, которые выделяются из средств самих подразделений на план 
нововведений НПК, то есть 

m j с?=1ХУи o=i.n) 
i=i 

Этап 5 Этот этап является центральным, определяющим сущность предла
гаемого экономического механизма согласования интересов подразделений друг с 
другом и с НПК в целом Он включает следующие расчеты 

5 1 Рассчитывается общая прибыль подразделений, соответствующая оп
тимальным значениям x°(i = l,m , j = l,n), и обозначается через П1 Эту прибыль 
будем называть прибылью при децентрализованном использовании денежных ре
сурсов каждым подразделением 

5 2 Рассчитывается общая прибыль подразделений, соответствующая оп
тимальным значениям у", и обозначается через П2 Эту прибыль будем называть 
прибылью при централизованном использовании денежных средств подразделе
ниями НПК 

5 3 Определяется прирост прибыли, полученный за счет сосредоточения 
денежных средств в НПК и их оптимального перераспределения между подразде
лениями НПК, то есть рассчитывается системный эффект 
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n m, „ m, An=n2-n,=5:snuys-5:in«xS-
j=i [=1 j=i 1=1 

Ограниченность денежных средств приводит к невозможности включения в 
планы нововведений подразделений всех мероприятий по внедрению новых тех
нологий, представленных к рассмотрению Поэтому всегда будет иметь место 
системный эффект АП > О 

5 4 Рассчитываются объемы денежных средств, которые подразделения пе
редают в централизованный фонд на реализацию общефирменных интересов, и 
обозначаются 

m j 

5 5. Определяется суммарный объем денежных средств (8) 

8 = 1 5 , 
Этап 6 Рассчитывается средняя прибыль на один рубль затрат, которая ис

пользуется на общефирменные интересы 
ДП = ДП/5 

Этап 7 Формируется (перераспределяется) прибыль, полученная за счет 
системного эффекта, между подразделениями НПК 

mi 

i=i 

где ACj - объем неиспользованных ресурсов при децентрализованном их распре-

делении, рассчитываемый как ACj =C J
 — 5]Сцх° 

i=i 

Предложенный в диссертации механизм согласования интересов был реали
зован в 2005 и 2006 гг для всех пяти подразделений, входящих в состав иссле
дуемого НПК, а также при разработке плана технологических нововведений на 
2007 год Исходные данные, необходимые для разработки этого плана, а также 
оптимальные планы нововведений на 2007 год, рассчитанные на основе решения 
задач (1)-(3) и (4)-(6) при децентрализованном и централизованном распределе
нии денежных средств, представлены в таблице 3 Оптимальные решения этих за
дач отличаются друг от друга На основе этих решений составлены таблицы 4-6, в 
которых показаны планируемые и оптимальные годовые затраты, прибыль под
разделений и НПК в целом при децентрализованном и централизованном распре
делении денежных средств, перераспределение средств при централизованном их 
распределении и распределение прибыли между подразделениями по методу до
бавленной прибыли 

Полученные значения показателей еще раз подчеркивают экономическую 
целесообразность централизации ресурсов в рамках НПК с последующим их рас-
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пределением по направлениям развития в целях максимизации корпоративной 
прибыли 

Таблица 3 - Технико-экономические показатели и оптимальные планы нововведений при 
децентрализованном и централизованном распределении денежных средств 

Структурные 
подразделения 

1 

2 

3 

4 

5 

Ново
введе

ния 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 

3 

Годовые 
затраты, 
тыс руб 

4650 
100 

3000 
1850 

10000 
5310 
10000 
4500 
500 

7000 
2124 

40000 
12000 
27300 
2600 
680 

12000 
6000 

20000 

135000 

lit 

9300 
3250 
3600 
4230 

70000 
9292,5 

1500 
3012 
5250 
14600 
5841 

70000 
10500 

129492 
4900 
940 

10500 
48900 
1000 

140000 

Прибыль 
на 1 руб за

трат 

2,00 
32,5 
1,2 

2,29 
7,0 
1,75 
0,15 
0,67 
10,5 
2,09 
2,75 
1,75 
0,88 
4,74 
1,88 
1,38 
0,88 
8,15 
0,05 

1,04 
Общий объем финансовых ресурсов подразделений, тыс руб 

Объем 
фииаисовьк 

ресурсов 
предприятия, 

тыс руб 

17500 

14300 

54000 

38950 

151000 

275750 

Оптимальный план 
прн децен
трализо
ванном 

распреде
лении 

ресурсов 

0 

0 

0 

при цен
трализо
ванном 

распределе
нии 

ресурсов 

0 

0 

1 

Таблица 4- Оптимальные годовые затраты и прибыль подразделений прн 
децентрализованном и централизованном распределении финансовых средств 

Структурные подразделения 

1 
2 
3 
4 
5 

Итого 

Децентрализованное распределение 
средств 

Годовые затраты, 
тыс руб 

16600 
10310 
49124 
30580 
141000 
247614 

Годовая 
прибыль, 
тыс pv6 

86780 
17554,5 
90441 
135332 
188900 

519007,5 

Централизованное распределение 
средств 

Годовые затраты, 
тыс руб 

19600 
10310 
61124 
42580 
141000 
274614 

ш 

90380 
17554,5 
100941 
145832 
188900 

543607,5 
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Таблица 5 - Перераспределение финансовых средств при централизованном их распределении 
Структурные 
подразделения 

1 
2 
3 
4 
5 

Итого 

Объем передаваемых средств в 
централизованный фонд, тыс руб 

-
14300-10310=3990 

-
-

151000-141000=10000 
13990 

Объем получаемых средств из 
централизованного фонда, тыс руб 

19600-17500=2100 
-

61124-54000=7124 
42580-38950=3630 

-
12854 

Таблица 6 - Распределение прибыли между структурными подразделениями НПК по методу 
добавленной прибыли 

Структурные подразде тения 
1 
2 
3 
4 
5 

Итого 

Распределение плановой прибыли, тыс руб 
86780+900x0,8743=87567,0 

17554,5+3990x0,8743=21043,1 
90441+4876x0,8743=94704,2 

135332+8370x0,8743=142650,2 
188900+10000x0,8743=197643,0 

543607,5 

Основные публикации автора по теме диссертации 
1 Михеева Т С Методы ценообразования наукоемкой продукции учеб пособие 
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