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Оценка трудоемкости – важнейшая составная часть 
обоснования затрат на реализацию программных 
мероприятий, направленных на развитие научно-
технической и производственно-технологической 

базы (НТПТБ) оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). Ее основой является методическое 
обеспечение, включающее набор методов и способов, 
позволяющих при подстановке в них необходимых 
исходных данных получить прогнозную оценку 
трудоемкости. 
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Аннотация
Статья посвящена совершенствованию методического обеспечения определения 
трудоемкости научно-исследовательских работ, на выполнение которых направляются 
значительные бюджетные средства. Целью статьи является повышение уровня 
обоснованности прогнозного значения трудоемкости научно-исследовательской работы. 
Для достижения указанной цели использована методология системного анализа и оценки 
рисков. Для определения трудоемкости работы предлагается декомпозировать ее на составные 
части, которыми являются задачи и подзадачи, а также работы общесистемного характера, 
направленные на координацию решаемых задач различными научными работниками и 
трудовыми коллективами. Это позволяет отразить основные особенности выполнения научно-
исследовательской работы и обеспечить взаимосвязь трудозатрат с ее результативностью, 
которая характеризуется планируемыми к решению задачами. В методическом обеспечении 
реализован комплексный учет двух основных факторов, оказывающих разнонаправленное 
влияние на трудоемкость научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 
– сложность научных исследований, проводимых в интересах запланированных к решению 
задач, и повышение производительности труда в связи с оснащением лабораторной и 
экспериментальной базы более совершенными средствами, позволяющими экономить 
трудозатраты при решении задач. Для придания статье практической направленности, 
обеспечения взаимосвязи с разработкой и реализацией плановых документов, а также с 
формированием начальной (контрактной) цены в ней реализован комплексный подход, 
позволивший соединить в единое целое процесс определения трудоемкости решения 
каждой задачи и подзадачи на нижнем уровне декомпозиции научно-исследовательской 
работы и оценку риска. Для этого сформулировано специальное условие, позволяющее 
выявить рисковые ситуации, связанные с тем, что прогнозная трудоемкость решения задачи 
(подзадачи) является либо заниженной (например, в целях формирования демпинговой 
цены), либо завышенной (например, в случае ошибки в расчетах или в целях получения 
дополнительных бюджетных средств).  
Материалы статьи могут быть использованы в организациях промышленности и научно-
исследовательских организациях Минобороны России при разработке методики определения 
трудоемкости научно-исследовательской работы или как составная часть методики 
определения начальной (контрактной) цены, а также при верификации прогнозных оценок 
трудоемкости решения задач (подзадач) и выполнения общесистемных работ.

	Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015



��

http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/

26 (2015)
Финансовая аналитика:
проблемы и решения

Financial Analytics:
Science and experience22–32

Методическое обеспечение дает возможность 
плановым органам объективно оценивать 
трудоемкость работ, которые должны быть 
выполнены для реализации запланированных 
мероприятий. По результатам практического 
применения оно может быть усовершенствовано, 
что будет способствовать повышению точности 
прогнозирования.
Несмотря на указанные положительные стороны 
методического обеспечения, его созданию в военном 
секторе экономики, по мнению авторов, уделяется 
недостаточное внимание. Так, известны публикации, 
в которых изложены принципы оценки трудоемкости 
НИР, выполняемых в интересах развития электронной 
компонентной базы, нормирования труда, оценки 
эффективности использования рабочего времени, 
а также увязки плана производства с потребностью 
в рабочих. Кроме того, имеются публикации, в 
которых оценка и использование рабочего времени 
являются составной частью экономического анализа 
инвестиционных проектов.
И м е ю т с я  н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы , 
регламентирующие деятельность в данной 
области:
1. Национальный стандарт Российской Федерации 

по оценке трудоемкости каталогизации предметов 
снабжения1.

2. Примерные нормы трудоемкости типовых 
видов научной работы (утверждены первым 
заместителем ГШ ВС СССР 27.08.1988 г.), 
носящие рекомендательный характер.

3. Руководство по расчету плановой трудоемкости 
на создание научно-технической продукции 
при выполнении научно-исследовательских, 
экспериментальных и испытательных работ 
в Военно-воздушных силах, утвержденное 
приказом главнокомандующего военно-
воздушными силами РФ 23.04.2007 г.

Первый из указанных документов устанавливает 
общие положения по оценке трудоемкости 
каталогизации предметов снабжения в зависимости 
от  метода  идентификации  ( ссылочный , 
описательный, ссылочно-описательный). Он является 
узкоспециализированным и не может быть использован 
для оценки трудоемкости научно-исследовательских 
работ (НИР), планируемых к выполнению в 

1 ГОСТ Р 51725.14-2012. Каталогизация продукции для 
федеральных государственных нужд. Оценка трудоемкости 
работ по каталогизации продукции. Общие положения. М.: 
Стандартинформ, 2014. 10 с.

организациях оборонно-промышленного комплекса 
в целях развития его НТПТБ.
Второй из указанных документов содержит базовые 
нормативы для различных видов научной работы, 
условно объединенных в три группы научно-
исследовательских работ:
−	 внутренняя НИР – научно-исследовательская 

работа, при выполнении которой научно-
исследовательское учреждение не привлекает 
соисполнителей (исследования проводятся, как 
правило, по частному вопросу);

−	 видовая НИР – научно-исследовательская работа, 
требующая привлечения исполнителей внутри 
вида вооруженных сил, рода войск (исследования 
проводятся для решения отдельных научных 
проблем);

−	 комплексная НИР – научно-исследовательская 
работа, требующая привлечения научно-
исследовательских учреждений нескольких видов 
вооруженных сил, родов войск (исследования 
охватывают научное направление).

К р о м е  т о г о ,  д л я  у ч е т а  о с о б е н н о с т е й 
оцениваемой НИР, базовые нормативы могут 
быть скорректированы с учетом поправочных 
коэффициентов, учитывающих:
−	 новизну научной работы (четыре степени 

новизны);
−	 необходимость расчетно-вычислительных 

либо экспериментальных подтверждений 
р е к о м е н д а ц и й  р а б о т ы  ( т р и  в и д а 
экспериментальных подтверждений).

Третий документ разработан на базе второго. Он 
содержит уточненный перечень видов научной 
работы и скорректированные значения базовых 
трудоемкостей в зависимости от степени участия 
организации в создании научно-технической 
продукции. Кроме того, расширен состав 
корректирующих коэффициентов, учитывающих 
сложность, новизну, значимость этапа (раздела 
работы), а также необходимость экспериментального 
подтверждения результатов исследований.
Несмотря на важность указанных документов 
для обоснования трудоемкости НИР, необходимо 
отметить, что Национальный стандарт Российской 
Федерации по оценке трудоемкости каталогизации 
предметов снабжения не предназначен для оценки 
трудоемкости НИР. 
В отношении второго и третьего документов следует 
отметить, что, во-первых, они предназначены 
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для использования в научно-исследовательских 
учреждениях и академиях Минобороны России, 
а также в органах военного управления. Во-
вторых,  содержащиеся в них нормативы 
трудоемкости устарели. В-третьих, деление НИР 
на этапы недостаточно для объективной оценки ее 
трудоемкости.
В ходе научных исследований, выполняемых в 
интересах развития НТПТБ организаций ОПК, 
решаются сложные научные задачи, обладающие, 
как правило, высокой новизной и практической 
направленностью. Указанные обстоятельства не 
позволяют достоверно утверждать, что планируемые 
в НИР задачи будут решены в заданные сроки 
трудовым коллективом (трудовыми коллективами), 
в состав которого входит фиксированное число 
работников. Поэтому правомерно говорить о 
рисковой ситуации, связанной с тем, что 
прогнозируемая при формировании планового 
документа трудоемкость НИР может отличаться 
от трудоемкости НИР, сформированной в ходе 
контрактно-конкурсных отношений и реализации 
государственного контракта. 
В связи с этим представляется актуальным 
разработка методов (способов), которые могут 
стать составной частью будущих методических 
рекомендаций по определению трудоемкости 
научно-исследовательских работ, выполняемых 
в условиях риска в интересах развития НТПТБ 
организаций ОПК.
В статье излагается суть метода определения 
трудоемкости научно-исследовательской работы, 
основанного на ее декомпозиции и формировании 
условных типовых работ.
Анализ выполняемых и планируемых к выполнению 
научно-исследовательских работ показал, что 
разработка нормативов для всех видов научных 
работ, направленных на развитие различных 
составляющих НТПТБ, а также теоретической, 
методологической и нормативной правовой баз, 
используемых для обоснования направлений их 
развития и инструментов практической реализации, 
весьма проблематична. Это обусловлено тем, что 
планируемые научно-исследовательские работы 
всегда обладают новизной и имеют специфические 
черты, отличающие их от ранее выполненных или 
выполняемых НИР.
Поэтому целесообразно, чтобы методический 
подход к определению трудоемкости НИР, во-
первых, носил универсальный характер, во-вторых, 

учитывал основные специфические особенности 
планируемой НИР и завершенных однотипных НИР, 
используемых для обоснования ее трудоемкости.
Это достигается путем декомпозиции НИР на 
составные части, результатом выполнения каждой 
из которых является решение определенной задачи 
или составляющей ее подзадачи. Кроме того, 
предусмотрен учет трудозатрат на выполнение 
работ общесистемного характера, связанных 
с координацией работ по решению различных 
задач (подзадач), которые, в общем случае, могут 
выполнять трудовые коллективы, входящие в состав 
одной или различных организаций.
Так как  коэффициенты,  используемые в 
рассмотренных документах, в общем случае 
нельзя считать независимыми, следовательно, 
объективно отражающими изменение трудоемкости 
НИР при переходе от ранее выполненной НИР 
к оцениваемой, в предлагаемом методическом 
подходе перечень учитываемых корректирующих 
коэффициентов сокращен до двух. Они отражают 
различную направленность (возрастание или 
снижение) влияния на трудоемкость усложнения 
или упрощения научных исследований, а также 
роста производительности труда, связанного с 
использованием современных вычислительных 
средств, лабораторного и экспериментального 
оборудования, совершенствованием организации 
труда и информационного обеспечения при переходе 
от ранее выполненной условной типовой работы к 
планируемой НИР. 
Методиче ский  подход  предусмат ривает 
формирование перечня задач, решаемых в НИР 
(далее – Перечень), который может либо совпадать 
с перечнем задач в техническом задании (ТЗ) 
или частном техническом задании (ЧТЗ), либо 
его детализировать, либо представлять собой 
планируемый к решению состав задач при 
формировании плановых документов.
Минимальный состав задач, входящих в Перечень, 
образуют задачи, записанные в ТЗ (ЧТЗ) или 
планируемые к включению в указанный документ. 
Задачи, входящие в Перечень, должны объективно 
отражать состав и суть работ, выполнение которых 
должно обеспечить достижение цели НИР. Кроме 
того, ни одна задача из Перечня не может являться 
подзадачей по отношению ко всем остальным 
задачам.
Эти условия,  в соответствии с которыми 
формируется Перечень, позволяют использовать 
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для определения трудоемкости НИР аддитивную 
функцию, слагаемыми которой являются 
трудоемкости решения задач, входящих в Перечень, 
а также трудоемкость выполнения работ, носящих 
общесистемный характер, т.е.

НИР
з

НИР НИР о.р НИР
1

,
N

i
i

Т Т Т
=

= +∑  (1)

где НИР
зN  – количество задач в Перечне;

НИР iТ – трудоемкость решения i-й задачи из Перечня, 
чел.-дней;

о.р НИРТ – трудоемкость общесистемных работ, 
выполняемых в интересах решения всех задач 
Н И Р,  ч е л . - д н е й ;  . 0, 1;N  

. 0, 1.N

Этот метод предусматривает возможность 
декомпозиции задач из Перечня на подзадачи для 
объективного обоснования трудоемкости решения 
задач и отражения их специфики. При этом следует 
руководствоваться правилом: для решения каждой 
подзадачи требуется выполнить объем работ, 
который может быть сопоставлен по сложности и 
трудозатратам с ранее выполненными работами в 
интересах решения задач (подзадач) НИР.
Каждой подзадаче, а в случае, если задача не 
декомпозирована на подзадачи – каждой задаче, 
ставится в соответствие условная типовая работа, 
которая может носить многоразовый характер, 
что позволяет учесть такую специфику научных 
исследований, как повторяемость работ, связанных 
с экспериментами, моделированием и др.
Пусть для каждой подзадачи (задачи) определена 
условная типовая работа, которая должна быть 
выполнена в ходе ее решения один или несколько 
раз. Тогда трудоемкость решения i-й задачи 
определяется по одной из следующих формул:
– если i-я задача декомпозирована на подзадачи, 
то

пз
НИР НИР

НИР у.т.р у.т.р о.р НИР
1

,
iМ

i ij ij i
j

Т N Т Т
=

= +∑  (2)

где пз iМ  – количество подзадач, на которые 
декомпозируется i-я задача из Перечня, Мпз i > 1;

НИР
у.т.р ijN – количество условных типовых работ, 

которые должны быть выполнены в интересах 
решения j-й подзадачи i-й задачи из Перечня, 

НИР
у.т.р 1;ijN ≥
НИР
у.т.р ijТ – трудоемкость выполнения условной типовой 

работы для решения j-й подзадачи i-й задачи из 

Перечня, чел.-дн.;

о.р НИР iТ – трудоемкость выполнения общесистемных 
работ в интересах решения i-й задачи, чел.-дн.;
– если i-я задача не декомпозирована, то 

НИР НИР
НИР у.т.р у.т.р ,i i iТ N Т=  (3)

где НИР
у.т.р iN  – количество условных типовых работ, 

которые должны быть выполнены в интересах 
решения i-й задачи из Перечня;

НИР
у.т.р iТ – трудоемкость выполнения условной типовой 

работы для решения i-й задачи из Перечня, чел.-
дн.
В формулах (2) и (3) используются данные, 
содержащиеся в базе данных по трудоемкости работ, 
выполненных в интересах решения различных 
задач (подзадач) НИР. Указанная база данных 
используется для определения трудозатрат на 
выполнение условных типовых работ. Для краткости 
будем называть ее «База трудоемкостей типовых 
работ» (далее – База).

Для определения значений НИР
у.т.р ijТ  и  НИР

у.т.р iТ  
формируются  множе ства  НИР

т.т.р ijΩ  и  НИР
т.т.р ,iΩ  

содержащие, соответственно, трудоемкости 
выполненных работ, относящихся к одной 
предметной области исследований с работами, 
которые планируется выполнить в интересах 
решения j-й подзадачи i-й задачи из Перечня и i-й 
задачи из Перечня соответственно. 
Для обе спечения адекватного отражения 
трудоемкости выполнения работ уровню развития 
научно-технической базы организаций работы, 
включаемые в указанные множества, должны быть 
выполнены не позднее, чем в течение пяти лет, 
предшествующих текущему моменту.
Элементами указанных множеств являются значения 
трудоемкостей из Базы:

. .

. .

. . . . 1 . . 2 . . . .

. . . . 1 . . 2 . . . .

, ,..., ,..., ;

, ,..., ,..., .

ij

i

ij ij ij ij ijN

i i i i iN

Предположим,  что указанные множе ства 
сформированы.  Тогда в  каче стве оценки 
трудоемкости выполнения условной типовой работы 
используются средние скорректированные на 
изменение производительности труда и сложности 
работ трудозатраты по совокупности работ, 
принадлежащих соответствующим множествам. 
Для решения j-й подзадачи i-й задачи из Перечня 
используем формулу
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. .

. . . . . . . .
1. .

1ˆ ,
ijN

ij ij ij ij
ij

T
N

 (4)

где НИР
т.т.р ijN  – количество элементов в множестве 

НИР
т.т.р ;ijΩ
НИР
с.рijξα – коэффициент, характеризующий влияние 

соотношения сложности работы, которой 
соответствует ξ-е значение трудоемкости НИР

т.т.р ijТ ξ  
из множества НИР

т.т.р ,ijΩ  и работы, планируемой к 
выполнению в интересах решения j-й подзадачи i-й 
задачи из Перечня, на изменение трудоемкости при 
переходе от ранее выполненной работы, которой 
соответствует трудоемкость НИР

т.т.р ,ijТ ξ  к планируемой 
работе, НИР

с.р 0;ijξα >
НИР
п.т ijξα – коэффициент, характеризующий влияние 

изменения производительно сти труда на 
трудозатраты при выполнении работы, которой 
соответствует ξ-е значение трудоемкости НИР

т.т.р ,ijТ ξ  
при условном переносе ее выполнения на период 
времени решения j-й подзадачи i-й задачи из 
Перечня, НИР

п.т 1.ijξα ≤

Решение j-й задачи из Перечня (если i-я задача не 
декомпозирована) производится по формуле

. .

. . . . . .
1. .

1ˆ ,
iN

i i i i
i

T
N  (5)

где НИР
т.т.р iN  – количество элементов в множестве 

НИР
т.т.р ;iΩ
НИР
с.р iξα  – коэффициент, характеризующий влияние 

соотношения сложности работы, которой 
соответствует ξ-е значение трудоемкости НИР

т.т.р iТ ξ  
из множества НИР

т.т.р ,iΩ  и работы, планируемой 
к выполнению в интересах решения i-й задачи 
из Перечня, на изменение трудоемкости при 
переходе от ранее выполненной работы, которой 
соответствует трудоемкость НИР

т.т.р ,iТ ξ  к планируемой 
работе, НИР

с.р 0;iξα >  
НИР
п.т iξα – коэффициент, характеризующий влияние 

изменения производительно сти труда на 
трудоемкость выполнения работы,  которой 
соответствует ξ-е значение трудоемкости НИР

т.т.р ,iТ ξ  
при условном переносе ее выполнения на период 
времени решения i-й задачи из Перечня, НИР

п.т 1.iξα ≤

Значения коэффициентов НИР
с.р ,ijξα  НИР

п.т ,ijξα  НИР
с.р iξα  и НИР

п.т iξα  
в формулах (4) и (5) определяются с использованием 
специальных экономико-математических моделей, 
а при их отсутствии – экспертным способом. При 
отсутствии данных для обоснования значений 

указанных коэффициентов они принимаются 
равными единице.

В формулах (4) и (5) НИР
т.т.р ijТ ξ и НИР

т.т.р iТ ξ  представляют 
собой фактические значения трудоемкостей уже 
выполненных работ, а коэффициенты НИР

с.р ,ijξα  
НИР
п.т ,ijξα  НИР

с.р iξα  и НИР
п.т iξα  рассчитываются, поэтому 

в этих формулах погрешности присущи только 
определению указанных коэффициентов.
Следует отметить, что ошибки в определении 
коэффициентов НИР

с.р ,ijξα  НИР
п.т ,ijξα  НИР

с.р iξα  и НИР
п.т iξα  

могут привести как к завышению их значений, так 
и к занижению, причем на этапе формирования 
планового документа не представляется возможным 
обосновать, в меньшую или большую стороны 
вероятнее ошибка. Предположим, что ошибка 
в определении указанных коэффициентов 
приближенно может быть описана нормальным 
законом распределения.
Этот закон характеризуется двумя параметрами: 
мат е мат и ч е с к и м  ож и д а н и е м  и  с р ед н и м 
квадратическим отклонением. В качестве оценок 
математических ожиданий коэффициентов НИР

с.р ,ijξα  
НИР
п.т ,ijξα  НИР

с.р iξα  и НИР
п.т iξα  принимаются рассчитанные 

с использованием специальных экономико-
математических моделей или полученные 
экспертным способом значения, которые обозначим 
и . . . .ˆ ˆ ˆ ˆ, ,ij ij i i  соответственно.
Для оценки среднего квадратического отклонения 
рассматриваемых коэффициентов может быть 
использовано правило «трех сигм», в соответствии 
с которым рассеивание их возможных значений (с 
точностью до долей процента) укладывается на 
участке, который образуется путем отклонения 
на 3σ в меньшую и большую стороны от центра 
рассеивания (оценки математического ожидания). 
Вероятность занижения значения коэффициента 
более чем на 3σ в случае нормального закона 
распределения составляет примерно 0,01.
Для того чтобы воспользоваться этим правилом, 
удобно предварительно оценить максимально 
возможное (с точностью до долей процента) 
относительное отклонение εmax (в процентах) от 
центра рассеивания. 
Тогда в соответствии с правилом трех сигм имеем:

.
. .ˆ 3 ;

100
ij

ij ij  (6)

.
. .ˆ 3 ;

100
ij

ij ij  (7)
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.
. .ˆ 3 ;

100
i

i i  (8)

.
. .ˆ 3 ,

100
i

i i  (9)

где НИР НИР НИР НИР
с.р п.т с.р п.т, , ,ij ij i iξ ξ ξ ξσ σ σ σ  – средние квадратические 

отклонения коэффициентов НИР
с.р ,ijξα  НИР

п.т ,ijξα  НИР
с.р iξα  и 

НИР
п.т iξα  соответственно;

НИР НИР НИР НИР
с.р п.т с.р п.т, , ,ij ij i iξ ξ ξ ξε ε ε ε  – максимально возможное 

(с точностью до долей процента) относительное 
о т к л о н е н и е  о т  . . . .ˆ ˆ ˆ ˆ, ,ij ij i i  
соответственно.
Из выражений (6)–(9) получаем аналитические 
зависимости для оценки средних квадратических 
отклонений:

.
. .ˆ ;

300
ij

ij ij  (10)

.
. .ˆ ;

300
ij

ij ij  (11)

.
. .ˆ ;

300
i

i i  (12)

.
. .ˆ .

300
i

i i  (13)

Так как пары коэффициентов НИР
с.р ijξα  и НИР

п.т ,ijξα  
НИР
у.т.р1, ;ijNξ =  НИР

с.р iξα  и НИР
п.т ,iξα  НИР

у.т.р1, iNξ =  характеризуют 
не связанные по своему содержанию процессы, то 
их можно считать независимыми. Предположим, 
что имеем коэффициенты НИР

с.р ,ijξα  НИР
у.т.р1, ;ijNξ =  НИР

п.т ,ijξα

. .1, ;ijN  НИР
с.р ,iξα  НИР

у.т.р1, ;iNξ =  НИР
п.т ,iξα  НИР

у.т.р1, ,iNξ =  то 
на основании теоремы о числовых характеристиках 
получаем выражения для расчета дисперсий 
трудоемкостей НИР

т.т.р ijТ  и НИР
т.т.р :iТ

. .

. .

2
. . . .2

1. .

[ ]

1 [ ] [ ]( ) ,
( )

ij

ij

N

ij ij ij
ij

D

D D
N

 (14)

. .

. .

2
. . . .2

1. .

[ ]

1 [ ] [ ]( ) .
( )

i

i

N

i i i
i

D

D D
N

 (15)

Из выражений (14) и (15) получаем формулы для 
оценки средних квадратических отклонений НИР

т.т.р ijТ  
и НИР

т.т.р ;iТ

НИР
у.т.р

НИР НИР НИР НИР 2
у.т.р с.р п.т т.т.рНИР

1т.т.р

1[ ] [ ] [ ]( ) ,
ijN

ij ij ij ij
ij

Т D D Т
N ξ ξ ξ

ξ=

σ = α α∑

. .
2

. . . . . .
1. .

1[ ] [ ] [ ]( ) .
iN

i i i i
i

D D
N

Зная значения трудоемкостей . .
ˆ

ij  и . .
ˆ ,i

определяемые по формулам (4) и (5) и являющиеся 
оценками математических ожиданий трудоемкостей 
работ, которые планируется выполнить в интересах 
решения j-й подзадачи i-й задачи и i-й задачи 
соответственно, а также их средние квадратические 
отклонения, можно сформировать доверительные 
интервалы, которые с заданной доверительной 
вероятностью β накроют истинные значения 
трудоемкостей работ:

. . . . . . . .

. . . . . . . .

ˆ ˆ( [ ], [ ]);
ˆ ˆ( [ ], [ ]),

ij ij ij ij

i i i i

t t

t t

где tβ – величина, определяющая для нормального 
закона распределения число средних квадратических 
отклонений, которое нужно отложить вправо 
и влево от центра рассеивания для того, чтобы 
доверительные интервалы  накрыли истинные 
значения трудоемкостей работ.
Значения tβ для различных доверительных 
вероятностей приведены в таблице.
значения tβ

β tβ

0,80 1,282
0,81 1,310
0,82 1,340
0,83 1,371
0,84 1,404
0,85 1,439
0,86 1,475
0,87 1,513
0,88 1,554
0,89 1,597
0,90 1,643
0,91 1,694
0,92 1,750
0,93 1,810
0,94 1,880
0,95 1,960
0,96 2,053
0,97 2,169
0,98 2,325
0,99 2,576

0,9973 3,000
0,999 3,290
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Построенные доверительные интервалы могут 
использоваться не только для характеристики 
вариации возможных значений трудоемкостей 
работ, но и для выявления возможных ошибок 
при принятии решений о величине трудозатрат 
решения отдельными научными работниками или их 
коллективами подзадач и задач планируемой НИР.
Для выявления возможных ошибок или рисковых 
решений, связанных с недооценкой трудоемкости 
научных работ (способствует возрастанию риска 
превышения планового срока выполнения НИР) 
или с переоценкой их трудоемкости (способствует 
возрастанию риска неэффективного расходования 
бюджетных средств), следует руководствоваться 
следующим правилом: если принимаемые при 
оценке трудоемкости планируемой НИР значения 
трудоемкостей решения j-й подзадачи i-й задачи 
(для случая декомпозиции i-й задачи на подзадачи) и 
i-й задачи (для случая отсутствия декомпозиции i-й 
задачи на подзадачи) не принадлежат доверительным 
интервалам . . . . . . . .

ˆ ˆ( [ ], [ ])ij ij ij ijt t   
и  . . . . . . . .

ˆ ˆ( [ ], [ ])i i i it t  
соответственно,  то с  вероятностью β 
можно утверждать, что указанные значения 
трудоемкостей являются ошибочными и следует 
провести их верификацию. 
Для определения трудоемкости общесистемных 
работ, выполняемых в интересах решения i-
й задачи из Перечня, используется подход, 
предусматривающий проведение ретроспективного 
анализа и формирование множества общесистемных 
работ, удовлетворяющих следующим условиям:
−	 работы выполнены в интересах решения 

задач, относящихся к одной предметной 
области исследований с i-й задачей из Перечня, 
трудоемкость которой оценивается, а при 
отсутствии таких работ – к одному научному 
направлению;

−	 с у м м а р н а я  т р уд о е м ко с т ь  р е ш е н н ы х 
подзадач в задачах, выбранных в результате 
ретроспективного анализа для определения 
трудоемкости общесистемных работ, не должна 
отличаться более чем на 20% (в большую или 
меньшую стороны) от суммарной трудоемкости 
решения всех подзадач i-й задачи из Перечня.

Введение указанного ограничения обусловлено тем, 
что, во-первых, величина суммарных трудозатрат на 
решение всех подзадач задачи НИР в общем случае 
оказывает влияние на трудоемкость общесистемных 
работ и их долю в общих трудозатратах на решение 

задачи. Во-вторых, трудоемкость решения всех 
подзадач задачи НИР определяется с погрешностью, 
которая приблизительно составляет 20%.
Предположим, что множество общесистемных 
работ, удовлетворяющих указанным условиям, 
сформировано. Обозначим его как НИР

o.p .iΩ  Тогда 
в качестве оценки трудоемкости выполнения 
общесистемных работ в интересах решения i-й 
задачи из Перечня используются средние по 
совокупности общесистемных работ трудозатраты, 
принадлежащие множеству НИР

o.p ,iΩ  определяемые по 
формуле:

.

. .
1.

1ˆ ,
iN

i i
i

T
N

 (16)

где НИР
о.р iN  – количество общесистемных работ в 

множестве НИР
o.p iΩ ;

о.р НИР iТ ξ – трудоемкость общесистемных работ 
из множества НИР

o.p iΩ , выполненных в интересах 
решения ξ-й задачи, чел.-дн.
Для обеспечения адекватного отражения трудозатрат 
уровню развития научно-технической базы 
организаций в множество НИР

o.p iΩ  включаются работы, 
выполненные в течение пяти лет, предшествующих 
текущему моменту.
Информационной базой для определения 
трудоемкости общесистемных работ может служить 
электронный каталог, сформированный на основе 
анализа и систематизации уже выполненных 
работ, который по мере завершения научно-
исследовательских работ (этапов НИР) должен 
обновляться.
Для определения трудоемкости общесистемных 
работ, выполняемых в интересах решения всех задач 
НИР, используется подход, предусматривающий 
проведение ретроспективного анализа выполненных 
ранее общесистемных работ в НИР, принадлежащих 
базовому множеству 0

НИР .Ω

Из множества НИР 0
НИРΩ  формируется подмножество 

НИР ПО
НИР ,Ω  суммарная трудоемкость решения задач 

в которых отличается не более чем на 20% от 
суммарной трудоемкости решения всех задач в 
оцениваемой НИР.
Затем формируется множество общесистемных работ 

ПО
о.р НИР ,Ω  которые выполнялись в интересах решения 

задач НИР, принадлежащих множеству ПО
НИР .Ω  В 

качестве оценки трудоемкости общесистемной 
работы, выполняемой в интересах решения всех 
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задач планируемой НИР используются средние по 
совокупности общесистемных работ трудозатраты, 
определяемые по формуле

.

.

. .
1

1ˆ ,
N

N
 (17)

где ПО
о.р НИР

N
Ω

 – общее количество задач в НИР, 
принадлежащих подмножеству ПО

о.р НИР ;Ω
НИР
о.рТ ξ – трудоемкость выполнения ξ-й общесистемной 

работы, принадлежащей  множеству ПО
о.р НИР ,Ω  чел.-

дн.
Предположим, что ошибка в определении 
трудоемкости выполнения общесистемных работ 
имеет нормальный закон распределения. В качестве 
оценок математических ожиданий трудоемкостей 
общесистемных работ, выполняемых в интересах 
решения отдельных задач и всех задач в НИР, 
принимаются значения, определяемые по формулам 
(16) и (17).
Для оценки средних квадратических отклонений 
трудоемкости общесистемных работ может быть 
применен изложенный ранее подход, в основе 
которого лежит правило «трех сигм».
Пусть  с  использованием этого  правила 
определены:
−	 с р ед н и е  к ва д р ат и ч е с к и е  от к л о н е н и я 

трудоемко стей  обще системных работ, 
выполняемых в интересах решения каждой 
задачи НИР, трудоемкость выполнения которой 
оценивается, о.р НИР[ ],iТσ  НИР

з1, ;i N=

−	 среднее квадратическое отклонение трудоемкости 
общесистемной работы, выполняемой в 
интересах решения всех задач НИР, трудоемкость 
выполнения  которой оценивается  как 

о.р НИР[ ].Тσ

Используя значения оценок математических 
ожиданий трудоемкости выполнения общесистемных 
работ . .

ˆ ˆ( )i  и их средних квадратических 
отклонений ( о.р НИР[ ]iТσ и о.р НИР[ ]Тσ ), формируются 
доверительные интервалы, которые с заданной 
доверительной вероятностью β накроют истинные 
значения трудоемкостей:
−	 общесистемных работ, выполняемых в интересах 

решения i-й задачи НИР:

. . . .
ˆ ˆ( [ ], [ ]);i i i it t

−	 общесистемных работ, выполняемых в интересах 
решения всех задач НИР:

. . . .
ˆ ˆ( [ ], [ ]).t t

Построенные доверительные интервалы, во-первых, 
характеризуют степень разброса возможных 
значений трудоемкостей общесистемных работ, 
выполняемых в интересах решения отдельных 
задач и всех задач планируемой НИР, во-вторых, 
необходимы для выявления возможных ошибок 
при принятии решений о величине трудозатрат 
выполнения общесистемных работ.
Для выявления возможных ошибок или рисковых 
решений, связанных с недооценкой трудоемкости 
общесистемных работ (способствует возрастанию 
риска превышения планового срока выполнения 
НИР) или с переоценкой их трудоемкости 
(способствует возрастанию риска неэффективного 
расходования бюджетных средств), следует 
руководствоваться следующим правилом: 
если принимаемые при оценке трудоемкости 
планируемой НИР значения трудоемкостей 
общесистемных работ, выполняемых в интересах 
решения i-й задачи, и общесистемных работ, 
выполняемых в интересах решения всех задач НИР, 
не принадлежат доверительным интервалам 

. . . .
ˆ ˆ( [ ], [ ])i i i it t  

и  . . . .
ˆ ˆ( [ ], [ ])t t  

соответственно,  то с  вероятностью β 
можно утверждать, что указанные значения 
трудоемкостей являются ошибочными, и следует 
провести их верификацию. 
После определения трудоемкостей общесистемных 
работ, выполняемых в интересах решения каждой 
задачи и всех задач в НИР и их верификации, с 
использованием формул (1) и (2) оценивается 
суммарная трудоемкость планируемой НИР. 
Применение изложенного методического подхода 
к определению трудоемкости НИР в условиях 
риска позволит сформировать объективную 
оценку трудоемкости планируемой НИР и будет 
способствовать повышению эффективности 
расходования бюджетных средств, выделяемых на 
научное обоснование развития научно-технической и 
производственно-технологической базы организаций 
оборонно-промышленного комплекса.
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Abstract
Importance The article focuses on improving the methodological framework for determining the 
complexity of R&D supported with considerable State finance.
Objectives The objective of the research is to corroborate the projected complexity of the 
research.
Methods To meet the objective, we apply a systems analysis and risk assessment. To determine 
the complexity of the research, we suggest decomposing it into parts represented with tasks and 
interim tasks, general researches for coordinating tasks. It will reflect the specifics of the research 
process and ensures the correlation of labor input with performance indicators. The methodological 
solution comprehensively considers two principal factors that equally influence the complexity 
of R&D, experiments and the designing process, i.e. the complexity of scientific researches and 
stimulating the productivity as a result of fitting laboratories and experimental facilities with more 
sophisticated equipment that requires less labor input.
Results The article combines and consolidates the process of determining the complexity of 
each task and interim task at the lower decomposition level, and risk assessment. For this, we 
formulate a special condition facilitating the identification of risk exposures. Such risk exposures 
arise because the projected complexity of a task or interim task is understated (for example, for 
dumping purposes) or overstated (for soliciting more State financial aid).
Conclusions and Relevance The results of the research may prove useful for industrial and R&D 
organizations of the Russian Ministry of Defence to devise methods for determining the complexity 
of researches or as part of methods for assessing the initial (contractual) value, verifying projected 
complexity of tasks (interim tasks) and performing general work.
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