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В нау÷ноì коìпëексе России за посëеäние 18 ëет
наибоëее сиëüные потери понес еãо отрасëевой
сектор. Оäнако, несìотря на ìиниìаëüнуþ ãосу-
äарственнуþ поääержку, сеãоäня в неì сосреäото-
÷ено в 1,5 раза боëüøе каäровых и ìатериаëüных
ресурсов, ÷еì в акаäеìи÷ескоì и вузовскоì секто-
рах науки вìесте взятых. А объеìы нау÷но-иссëе-
äоватеëüских работ и разработок в 2 раза выøе [1].
Наряäу с прикëаäныìи работаìи в отрасëевой на-
уке веäутся о÷енü перспективные фунäаìентаëü-
ные иссëеäования. Кроìе тоãо, интеãраöия отрас-
ëевых НИИ и вузов в öеëях поäãотовки и перепоä-
ãотовки каäров — важный эëеìент обеспе÷ения
высокоãо уровня кваëификаöии спеöиаëистов в
нау÷но-техни÷еской сфере.

Дëя сохранения и развития этой важнейøей со-
ставëяþщей нау÷ноãо потенöиаëа России необхо-
äиìа öеëенаправëенная поääержка ãосуäарствен-
ныìи орãанаìи управëения (Минпроìторãоì и
Минобрнауки России). Она осуществëяется ÷ерез
ìеханизì инноваöионных конкурсов на базе ãо-
суäарственноãо заказа — оäноãо из ãëавных ин-
струìентов инноваöионной поëитики. В усëови-
ях сокращения возìожностей непосреäственной
ãосуäарственной поääержки инноваöионных про-
öессов, а также эконоìи÷еской саìостоятеëüности
субъектов хозяйствования, особуþ актуаëüностü
приобретает разработка ìетоäов отбора инноваöи-

онных проектов с у÷етоì иìеþщихся финансовых
оãрани÷ений и выработка аäекватных форì их ãо-
суäарственной поääержки отрасëевыìи орãанаìи
управëения в конкретных произвоäственно-фи-
нансовых усëовиях.

Заäа÷а управëения оптиìаëüныì бþäжетныì
финансированиеì инноваöионных разработок
реøаëасü с поìощüþ ìетоäов систеìноãо анаëиза
и теории принятия реøений. На первоì этапе не-
обхоäиìо быëо созäатü нау÷нуþ ìетоäоëоãиþ
анаëиза инноваöионных конкурсных проектов,
÷то связано с реøениеì заäа÷ ìноãоуровневой
систеìатизаöии и принятия реøений в ìноãокри-
териаëüной обëасти.

1. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÀÍÀËÈÇÀ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ, 

ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ

Дëя анаëиза разëи÷ных проöеäур принятия ре-
øений как наибоëее перспективный äëя оöенки
эффективности финансирования конкурсных про-
ãраìì быë выбран ìетоä анаëиза иерархий [2]. Он
преäставëяет собой заìкнутуþ ëоãи÷ескуþ конс-
трукöиþ, обеспе÷иваþщуþ с поìощüþ простых
правиë анаëиз сëожных пробëеì во всеì их раз-
нообразии и привоäящуþ к наиëу÷øеìу ответу.
Еãо приìенение позвоëяет вкëþ÷итü в иерархиþ
все знания по рассìатриваеìой пробëеìе, иìеþ-
щиеся у иссëеäоватеëя.

Разработана ìатеìати÷еская ìоäеëü äëя систеìноãо анаëиза и оптиìаëüноãо управëения

инноваöионныì бþäжетныì финансированиеì отрасëевых нау÷ных орãанизаöий (на

приìере хиìи÷еской проìыøëенности). Преäëожена ìетоäоëоãия äетерìинированной

оöенки инноваöионных проектов, преäусìатриваþщая рейтинãовуþ оöенку инноваöи-

онноãо потенöиаëа нау÷ной орãанизаöии-разработ÷ика, коìпëекснуþ оöенку твор÷ес-

коãо коëëектива разработ÷иков проекта и оöенку эконоìи÷еской эффективности кон-

курсных инноваöионных проектов.

Ключевые слова: управëение инноваöияìи, систеìный анаëиз, отрасëевая наука, хиìи÷еская про-
ìыøëенностü.
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В разработанной наìи первона÷аëüно иерархи-
÷еской структуре [3] ãëобаëüной öеëüþ (фокусоì)
явëяëосü оптиìаëüное финансирование перспек-
тивных инноваöионных проектов — из всеãо объ-
еìа преäëаãаеìых проектов наäо выбратü такуþ
оптиìаëüнуþ совокупностü новых разработок,
которая способствует ìаксиìаëüноìу развитиþ от-
расëи. На ãëобаëüнуþ öеëü вëияþт сëеäуþщие си-
ëы (факторы): эконоìи÷еские, аппаратурно-техно-
ëоãи÷еские, соöиаëüные и правовые. Эти факторы
не явëяþтся собственно критерияìи, по которыì
провоäится анаëиз конкретных проектов. Оäнако
они поëностüþ отражаþт всþ совокупностü харак-
теристик, испоëüзуеìых при анаëизе.

Дëя оöенки конкурсных проектов наìи перво-
на÷аëüно выбираëисü критерии боëее тесно свя-
занные с преäìетной обëастüþ. В первоì вариан-
те трехуровневой иерархи÷еской систеìы прежäе
всеãо рассìатриваëисü эконоìи÷еские характе-
ристики проекта, уровенü техноëоãии и аппаратур-
ноãо офорìëения, ка÷ество проäукöии и уровенü
сырüевой базы. Эта ìетоäоëоãия и разработанная
на базе СУБД «FoxPro» инфорìаöионная техноëо-
ãия внеäрены в 1995—1996 ãã. в Гëавноì нау÷-
но-техни÷ескоì управëении Роскоìхиìнефтепро-
ìа РФ [3].

Оäнако в посëеäуþщеì в систеìе по сравне-
ниþ с преäыäущиìи вариантаìи существенно
снизиëасü äетаëизаöия технико-эконоìи÷еских
характеристик проекта, но зна÷итеëüно повыси-
ëасü важностü оöенки уровня еãо разработ÷иков.
Это связано с боëее зна÷иìой äостоверностüþ
оöенки акторов (äействуþщих ëиö) проекта, ÷еì
преäставëенноãо иìи описания инноваöии.

При внеäрении систеìы в 1999 ã. в Минэко-
ноìики России окон÷атеëüный вариант иерархи-
÷еской структуры вкëþ÷аë в себя три основные
критерия оöенки первоãо уровня: «уровенü орãа-
низаöии-разработ÷ика», «уровенü руковоäитеëя
проекта» и «уровенü инноваöионноãо проекта».
Уровенü орãанизаöии анаëизироваëся на основе
äинаìи÷еских характеристик (1990—1999 ãã.) по
интеëëектуаëüноìу (каäровоìу и нау÷ноìу) и эко-
ноìи÷ескоìу потенöиаëу. При÷еì критерии вто-
роãо уровня ìоãëи бытü как абсоëþтныìи веëи-
÷инаìи (äинаìика объеìа выпоëненных работ),
так и рас÷етныìи характеристикаìи. При оöенке
уровня руковоäитеëя проекта, наприìер, такой
критерий второãо уровня, как «внеäренные проек-
ты», иìеë ãоразäо боëüøий весовой коэффиöиент,
÷еì «уровенü кваëификаöии» (у÷еная степенü, зва-
ние). Дëя третüеãо основноãо критерия «уровенü
техноëоãии» анаëизироваëисü технико-эконоìи-
÷еские характеристики инноваöионноãо проекта.

Окон÷атеëüные оöенки проектов (рейтинãи)
поëу÷аëисü переìножениеì приоритетов нижнеãо
уровня на весовой коэффиöиент критерия боëее

высокоãо уровня. Так постепенно расс÷итываëисü
оöенки всех аëüтернатив нижнеãо уровня (конк-
ретные конкурсные проекты) относитеëüно ãëо-
баëüной öеëи (выбор оптиìаëüной совокупности
новых разработок). На первоì этапе работы с сис-
теìой эксперт опреäеëяë äëя себя уровни иерар-
хий оöенки äëя рассìатриваеìой инноваöионной
проãраììы. Их форìуëировки и весовые коэффи-
öиенты заносиëисü в базу äанных. Даëее äëя ука-
занноãо ìножества уровней произвоäиëасü оöенка
перспективных проектов, а затеì они ранжирова-
ëисü по убываниþ их оöененноãо рейтинãа. Впер-
вые систеìа быëа апробирована в 1999 ã. на кон-
курсных проектах-заявках по Феäераëüной öеëевой
проãраììе «Развитие проìыøëенной биотехно-
ëоãии» [4].

Оäнако опреäеëенный субъективизì при экс-
пертной баëëüной оöенке такоãо важноãо крите-
рия, как «уровенü орãанизаöии-разработ÷ика», тре-
боваë провеäения äаëüнейøих работ по созäаниþ
äетерìинированной систеìы оöенки инноваöион-
ноãо потенöиаëа отрасëевых нау÷ных орãаниза-
öий. В äаëüнейøих наøих работах проанаëизиро-
ваны зарубежные и оте÷ественные показатеëи и
ìетоäики оöенки уровня науки и впервые прове-
äены коìпëексные иссëеäования по разработке
ìетоäоëоãии интеãрированноãо рейтинãовоãо ана-
ëиза основной орãанизаöионно-структурной еäи-
ниöы отрасëевой хиìи÷еской науки — отрасëево-
ãо НИИ.

2. ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÓÐÎÂÍß
ÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ-ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÀ 

ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Дëя разработки ìетоäоëоãии интеãрированной
оöенки инноваöионноãо потенöиаëа отрасëевых
НИИ проанаëизированы оте÷ественные и зару-
бежные поäхоäы, связанные в основноì с оöенкой
финансовоãо состояния орãанизаöий. Показано,
÷то офиöиаëüно рекоìенäованные к приìенениþ
в РФ «Метоäи÷еские поëожения по оöенке фи-
нансовоãо состояния преäприятий и установëе-
ниþ неуäовëетворитеëüной структуры баëанса»
преäставëяþт набор из øести преäеëüных коэф-
фиöиентов, не позвоëяþщих провоäитü сравни-
теëüный рейтинãовый анаëиз орãанизаöий. По-
ëу÷ивøая за рубежоì боëüøое распространение
ìетоäика Аëüтìана äает уäобное äëя сравнения
интеãрированное зна÷ение (Z-с÷ет Аëüтìана),
вкëþ÷аþщее в себя пятü важнейøих баëансовых
характеристик. Оäнако этот поäхоä соверøенно не
у÷итывает спеöифику отрасëевых нау÷ных орãани-
заöий [1].

Дëя разработки ìетоäоëоãии оöенки отрасëе-
вых НИИ в Минпроìнауки России провеäены ис-
сëеäования на приìере веäущих отрасëевых НИИ
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хиìи÷еской и нефтехиìи÷еской проìыøëенности
ãосуäарственной и акöионерной форì собствен-
ности (83 орãанизаöии). Госуäарственный сектор
преäставëяþт 26 ãосуäарственных унитарных преä-
приятий (ГУП). Поä акöионерныìи орãанизаöия-
ìи объеäинены НИИ, созäанные в форìе акöио-
нерноãо общества (АО), структура акöионерноãо
капитаëа которых не у÷итываëасü.

Преäëаãаеìый наìи интеãрированный критерий
рейтинãовой оöенки (RN ) преäставëяет собой фун-
кöионаëüнуþ зависиìостü от наибоëее инфорìа-
тивных äинаìи÷еских (DN

i
) и стати÷еских (ST

i
) ин-

äикаторов интеëëектуаëüноãо и эконоìи÷ескоãо
потенöиаëа нау÷ных орãанизаöий: RN = f(ST

i
, DN

i
).

На этапе «äинаìи÷ескоãо анаëиза» уровенü ин-
новаöионной активности анаëизироваëся на осно-
ве изìенения инäикаторов интеëëектуаëüноãо и
финансовоãо потенöиаëов за периоä 1990—2007 ãã.
Важнейøиì инäикатороì интеëëектуаëüноãо по-
тенöиаëа сëужит äинаìика привеäенной среäне-
списо÷ной ÷исëенности (ССЧ) на оäну нау÷нуþ
орãанизаöиþ ãосуäарственной иëи акöионерной
форìы собственности. Анаëиз этих äанных пока-
заë, ÷то с 1990 по 2007 ã. наибоëüøее сокращение
ССЧ приøëосü на АО — в 6,9 раз, ÷исëенностü в
ГУП сократиëасü в 3,5 раза. При÷еì в 2007 ã. среä-
несписо÷ная ÷исëенностü в ãосуäарственных НИИ
быëа в äва раза выøе, ÷еì в АО.

Важнейøиì инäикатороì финансовоãо потен-
öиаëа (ФП) явëяется äинаìика выработки (объеì
выпоëненных работ на оäноãо ÷еëовека) в нау÷ных
орãанизаöиях ãосуäарственной иëи акöионерной
форì собственности. Оказаëосü, ÷то вариаöия вы-
работки ìежäу АО и ГУП в 2000—2007 ãã. äоста-
то÷но незна÷итеëüна и составëяëа 5—20 %.

Дëя разработки интеãрированноãо критерия
рейтинãовой оöенки НИИ хиìи÷ескоãо коìпëек-
са быëи испоëüзованы наибоëее инфорìативные
стати÷еские и äинаìи÷еские инäикаторы интеë-
ëектуаëüноãо и финансовоãо потенöиаëов. Стати-
÷еский анаëиз нау÷но-эконоìи÷ескоãо потенöи-
аëа провоäиëся за 2007 ã. — посëеäний из рас-
сìатриваеìых. Это связано с теì, ÷то инäикаторы
«сеãоäняøнеãо äня» иìеþт ìаксиìаëüный вес при
коìпëексной оöенке инноваöионноãо потенöиаëа
отрасëевой хиìи÷еской науки. Стати÷еский ана-
ëиз показаë, ÷то инвариантныì показатеëеì äëя
НИИ всех форì собственности явëяется выработ-
ка по НИР. Этот коìпëексный показатеëü объеäи-
няет как нау÷нуþ, так и эконоìи÷ескуþ составëя-
þщие интеãрированной оöенки [5].

Динаìи÷еской составëяþщей интеãрированноãо
критерия выбран äинаìи÷еский инäекс интеëëек-
туаëüноãо потенöиаëа (ДИИП), за который приня-
то отноøение ССЧ в узëовых то÷ках вреìенноãо
интерваëа. Наìи в ка÷естве ДИИП быëо выбрано

отноøение ССЧ за 1990 ã. к ССЧ за 2007 ã. — пос-
ëеäний из рассìатриваеìых.

Исхоäя из резуëüтатов стати÷ескоãо и äинаìи-
÷ескоãо анаëиза, быëи расс÷итаны интеãрирован-
ные рейтинãовые оöенки (RN

i
) инноваöионноãо

потенöиаëа нау÷ных орãанизаöий хиìи÷еской и
нефтехиìи÷еской проìыøëенности:

RN
k
 = λ

1
ST

k
 + λ

2
DN

k
,

λ
i
 = (n – ϕ

i
 + 1)/ ϕ

j
,

i = 1, ..., n,  ϕ
i
 = 1, 2, ..., n,  n = 2, (1)

ãäе RN
k
 — рейтинã k-й нау÷ной орãанизаöии, λ

i
 —

весовые коэффиöиенты, расс÷итываеìые в соот-
ветствии с ëексикоãрафи÷ескиì принöипоì, ST

k
 —

привеäенная к среäней выработка по НИР за
2007 ã., DN

k
 — привеäенный äинаìи÷еский ин-

äекс интеëëектуаëüноãо потенöиаëа (веëи÷ина, об-
ратная привеäенноìу к среäнеìу соотноøениþ
ССЧ за 1990 и 2007 ãã.).

В резуëüтате рейтинãовоãо анаëиза все нау÷ные
орãанизаöии быëи распреäеëены на три ãруппы ин-
новаöионной привëекатеëüности: высøая (R1) —
рейтинã выøе 1,25; среäняя (R2) — рейтинã от
0,75 äо 1,25; низøая (R3) — рейтинã ниже 0,75.
Провеäенный анаëиз оäнозна÷но показывает пер-
спективностü развития НИИ ãруппы R2 (и теì
боëее R1) и наëи÷ие пробëеì, связанных с необ-
хоäиìостüþ сро÷ной реорãанизаöии в ãруппе R3.
Преäëоженная ìетоäоëоãия äостато÷но ãибкая:
в нее ëеãко вкëþ÷итü вновü появëяþщиеся вари-
анты иëи ãруппы инäикаторов и ее ëеãко аäапти-
роватü к äруãиì сектораì и отрасëяì науки.

Метоäоëоãия интеãрированной рейтинãовой
оöенки НИИ хиìи÷ескоãо коìпëекса испоëüзова-
на при разработке на базе СУБД «Access — 2000»
проãраììноãо обеспе÷ения поäсистеìы рейтинãо-
воãо анаëиза инфорìаöионно-анаëити÷еской коì-
пüþтерной систеìы ìониторинãа нау÷но-эконо-
ìи÷ескоãо потенöиаëа отрасëевой хиìи÷еской
науки. Инфорìаöионные базы соäержат статисти-
÷еские äанные за периоä 1990—2007 ãã. äëя 83-х ве-
äущих НИИ хиìи÷еской и нефтехиìи÷еской про-
ìыøëенности.

Поëу÷енная ìетоäоëоãия рейтинãовой оöенки
«уровня орãанизаöии-разработ÷ика» позвоëиëа
наì в äаëüнейøей работе перейти к äетерìиниро-
ванноìу описаниþ оставøихся äвух критериев
первоãо уровня äëя интеãрированной оöенки кон-
курсных инноваöионных проектов: «уровня твор-
÷ескоãо коëëектива» и «уровня инноваöионноãо
проекта».

j 1=

n

∑
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3. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÄÅÒÅÐÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÉ 
ÎÖÅÍÊÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ-ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÎÂ 

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Метоäоëоãия оöенки твор÷еских коëëективов
отрасëевых НИИ äëя поäавëяþщеãо боëüøинства
конкурсных инноваöионных проектов связана с
норìативныìи ìатериаëаìи äвух ìинистерств:
Минпроìэнерãо (Минпроìторã) России и Мин-
обрнауки России. Дëя у÷астия в конкурсах инно-
ваöионных проектов такоãо ранãа отрасëевыì на-
у÷ныì орãанизаöияì необхоäиìо преäоставитü
опреäеëенный коìпëект конкурсных äокуìентов
в установëенных форìах. Минобрнауки России
преäëаãает у÷астникаì конкурса кваëификаöион-
нуþ карту, преäставëяþщуþ собой пере÷енü поëо-
жений, которые äоëжны äатü необхоäиìуþ ин-
форìаöиþ о твор÷ескоì коëëективе — соискатеëе
инноваöионноãо финансирования. Оäнако в äан-
ной кваëификаöионной карте практи÷ески нет
конкретных äетерìинированных параìетров оöен-
ки твор÷еских коëëективов.

Коìпëект заяво÷ной äокуìентаöии о твор÷ес-
коì коëëективе äëя Минпроìэнерãо России иìеет
зна÷итеëüные отëи÷ия (по сравнениþ с Минобр-
науки). У÷астники äоëжны запоëнитü не тоëüко
кваëификаöионнуþ карту (форìа № 2), но и пре-
äоставитü отäеëüно форìу № 4 (свеäения об опыте
анаëоãи÷ных работ), которая äает возìожностü от-
äеëüно не просто наãëяäно посìотретü резуëüтаты
выпоëнения работ нау÷ныìи орãанизаöияìи, а ре-
аëüно (боëее иëи ìенее) сопоставитü эти äанные с
äанныìи äруãих претенäентов-у÷астников.

Анаëиз заяво÷ной инфорìаöии позвоëяет сäе-
ëатü вывоä, ÷то кваëификаöионные ìатериаëы,
поäаваеìые в Минпроìэнерãо, а теì боëее в Мин-
обрнауки России, не позвоëяþт в поëной ìере
äатü сравнитеëüнуþ оöенку твор÷еских коëëекти-
вов, у÷аствуþщих в конкурсе инноваöионных
проектов. Основной неäостаток этих äокуìентов
состоит в отсутствии конкретных ÷исëовых пара-
ìетров иëи функöионаëüных зависиìостей, поз-
воëяþщих свести к ìиниìуìу вëияние ÷еëове÷ес-
коãо фактора на реøения конкурсной коìиссии.

Анаëиз перспективных направëений оöенки
твор÷еских коëëективов показаë, ÷то оäна из важ-
нейøих теорети÷еских и прикëаäных пробëеì
науковеäения состоит в оöенке нау÷ной проäук-
тивности у÷еноãо, еãо нау÷ноãо вкëаäа. Так как
экспертная оöенка — труäная и за÷астуþ необъек-
тивная вещü (и на Запаäе, и, теì боëее, у нас), то
необхоäиìы простые «ìехани÷еские» способы
оöенки у÷еных и резуëüтатов их нау÷ной äеятеëü-
ности. Наибоëее перспективныì из них явëяется
инäекс öитирования. Он связан оäниì из важней-
øих параìетров оöенки ка÷ества нау÷ных пубëи-

каöий — иìпакт-фактороì конкретноãо нау÷ноãо
журнаëа. С поìощüþ иìпакт-фактора оöенивает-
ся äеятеëüностü у÷ёноãо ÷ерез РП-фактор иссëе-
äоватеëя:

РП = 1000 ,

ãäе Im
i
 — иìпакт-фактор i-ãо журнаëа; L

i
 + 1 —

поëное ÷исëо авторов нау÷ной пубëикаöии, N —
÷исëо пубëикаöий [7]. Все кëþ÷евые, äëя опреäе-
ëения РП-фактора параìетры, абсоëþтно откры-
ты и поëностüþ искëþ÷аþт фаëüсификаöиþ, ÷то
приäаёт объективностü соответствуþщей оöенке.
Оäнако против испоëüзования этоãо изìериìоãо
параìетра нау÷ных коììуникаöий иìеется ряä
объективных возражений.

Дëя объеäинения поëожитеëüных сторон ìето-
äоëоãии РП-фактора иссëеäоватеëя и кваëифика-
öионных карт веäущих Министерств наìи преäëо-
жена äетерìинированная ìоäеëü оöенки твор÷ес-
ких коëëективов [6]. В основу ìоäеëи поëожена
ìетоäоëоãия рас÷ета интеãрированноãо рейтинãа
твор÷ескоãо коëëектива-разработ÷ика конкурсно-
ãо проекта.

В критериаëüное уравнение рейтинãа вхоäят
äве составëяþщие: произвоäственная и нау÷ная.
Дëя кажäой из составëяþщих выставëяþтся свои
весовые коэффиöиенты: произвоäственный ин-
äекс проекта (β

1
) и нау÷ный инäекс проекта (β

2
).

Дëя ÷исто прикëаäных разработок β
1 
= 1, а β

2 
= 0.

В сëу÷ае фунäаìентаëüных нау÷ных иссëеäований
β

1 
= 0, а β

2 
= 1.

Основной анаëизируеìой еäиниöей произвоäс-
твенной составëяþщей явëяþтся объеìы (в äе-
нежноì эквиваëенте) выпоëненных ранее äанныì
твор÷ескиì коëëективоì анаëоãи÷ных проектов.
Дëя рас÷ета произвоäственной составëяþщей нор-
ìированная стоиìостü кажäоãо из выпоëненных
проектов (S) уìножается на соответствуþщий ко-
эффиöиент корреëяöии (γ

i
), который изìеняется в

äиапазоне от нуëя äо еäиниöы и характеризует со-
ответствие выпоëненной ранее работы рассìатри-
ваеìоìу конкурсноìу проекту (ΣS

i
γ
i
).

В нау÷ной составëяþщей основное вниìание
уäеëяется нау÷ныì пе÷атныì работаì (D

j
) по äан-

ноìу направëениþ, выпоëненныì автораìи рас-
сìатриваеìых твор÷еских коëëективов за опреäе-
ëенный периоä вреìени. С у÷етоì иìпакт-фактора
нау÷ных изäаний (Im

j
), показываþщеãо зна÷и-

ìостü и «весоìостü» тоãо иëи иноãо пе÷атноãо из-
äания (журнаëа, ìоноãрафии и т. п.), расс÷итыва-
ется суììарный показатеëü оöенки нау÷ноãо из-
äания (ΣD

j
Im

j
).

Дëя рас÷ета нау÷ной составëяþщей кажäый из
пе÷атных труäов (работ) уìножается на соответс-

i 1=

N

∑
Imi

Li 1+
---------------

pb0110.fm  Page 36  Monday, February 8, 2010  2:09 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

37ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 1 • 2010

твуþщий коэффиöиент корреëяöии (γ
j
), который

характеризует соответствие опубëикованноãо ìа-
териаëа теìатике рассìатриваеìоãо конкурсноãо
проекта. Отсþäа, интеãрированный рейтинã твор-
÷ескоãо коëëектива инноваöионноãо проекта (RK )
иìеет сëеäуþщий виä:

RK = β
1

Y
i
S

i
 + β

2
Y

j
D

j
lm

j
, (2)

ãäе n и m — ÷исëа анаëоãи÷ных (конкурсноìу
проекту) проектов и нау÷ных работ, выпоëнен-
ных ранее äанныì твор÷ескиì коëëективоì. Пос-
ëе акторноãо анаëиза отрасëевой нау÷ной орãани-
заöии-разработ÷ика и твор÷ескоãо коëëектива-раз-
работ÷ика провоäится коìпëексная эконоìи÷еская
проработка конкурсноãо проекта.

4. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 
ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Эконоìи÷еский поäхоä к проöессу оöенки ин-
новаöионноãо проекта основывается на разра-
ботанной проöеäуре принятия инвестиöионноãо
реøения [6]. На первоì этапе анаëити÷еской про-
öеäуры опреäеëяется бþäжет проекта. Бþäжет от-
÷етëиво позвоëяет сфорìироватü ÷истый отриöа-
теëüный äенежный поток инноваöионноãо проек-
та и опреäеëитü ãрафик финансирования проекта.
Исто÷никоì инфорìаöии äëя форìирования ÷ис-
тоãо поëожитеëüноãо äенежноãо потока проекта
сëужит проãнозный ãрафик поступëения выру÷ки,
основанный на äанных ìаркетинãовоãо анаëиза.
Рас÷ет бþäжета и ìаркетинãовый анаëиз проекта
совìестно позвоëяþт сфорìироватü основные
разäеëы бизнес-пëана инноваöионноãо проекта.

Оöенка некоììер÷ескоãо проекта осуществëя-
ется ìетоäоì «анаëиза аëüтернативных вариантов»
и исхоäит из äетерìинированной необхоäиìости
реаëизаöии проекта. Эконоìи÷ескиì критериеì
сëужит тоëüко «наиìенüøий бþäжет» проекта.
Коììер÷еский проект оöенивается путеì анаëиза
и рас÷ета эффекта с поìощüþ систеì финансово-
ãо ìенеäжìента, основанноãо на корректировке
ноìинаëüной стоиìости äенежных потоков с те-
÷ениеì вреìени ìетоäоì äисконтирования.

Анаëиз эффективности инноваöионноãо про-
екта произвоäится на основе анаëиза потоков äе-
нежных среäств. Данные по всеì статüяì выру÷ки
и бþäжета заносятся в «веäоìостü äвижения äе-
нежных среäств» по соответствуþщиì периоäаì,
а äисконтирование ÷истоãо äенежноãо потока в
кажäоì периоäе позвоëяет впëотнуþ поäойти к
рас÷ету эконоìико-финансовых показатеëей эф-
фективности инноваöионноãо проекта.

Дëя сравнения аëüтернативных инноваöион-
ных проектов испоëüзуется äисконтированный

критерий оöенки эффективности — ÷истая приве-
äенная стоиìостü, которая поëу÷ается при äис-
контировании финансовых потоков и опреäеëяет
стоиìостü буäущей прибыëи проекта, привеäен-
ной к äанноìу ìоìенту вреìени:

NPV = , (4)

ãäе N — проäоëжитеëüностü проекта, выраженная
в ÷исëе øаãов рас÷етноãо периоäа, наприìер в ãо-
äах иëи ìесяöах, D

i
 и Z

i
 — поступëения и затраты

по проекту на i-ì øаãе рас÷етноãо периоäа, r —
ставка äисконта.

В преäëаãаеìой ìетоäоëоãии äисконтированные
зна÷ения всех вхоäных (поëожитеëüных) äенеж-
ных потоков сравниваþтся с äисконтированныìи
зна÷енияìи выхоäных (отриöатеëüных) потоков,
обусëовëенных финансированиеì инноваöионно-
ãо проекта. Разниöа ìежäу ниìи естü ÷истое äис-
контированное зна÷ение (NPV ), которое опреäе-
ëяет финансовуþ оöенку проекта. При отсутствии
äетерìинированных требований к объеìу финан-
сирования инноваöионноãо проекта анаëиз осу-
ществëяется на основе инäекса рентабеëüности
(RI ), характеризуþщеãо äисконтированный äохоä
на еäиниöу затрат:

RI = NPV/SI, (3)

ãäе SI — общий объеì финансирования иннова-
öионноãо проекта. Этот критерий позвоëяет ран-
жироватü разëи÷ные по объеìу финансирования
инноваöионные проекты. В сëу÷ае заäанноãо фе-
äераëüныìи орãанаìи объеìа финансирования
критерий RI позвоëяет поëу÷итü норìированное
зна÷ение оöенки, которое ìожет вхоäитü в суì-
ìарный рейтинã.

5. ÄÅÒÅÐÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ 
ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

На основе провеäенных иссëеäований разрабо-
тана структурная схеìа оöенки конкурсных ин-
новаöионных проектов. Её яäроì явëяется про-
öеäура äетерìинированной оöенки, вкëþ÷аþщая
в себя суперпозиöиþ трех основных критериев
первоãо уровня. Вхоäной инфорìаöией äëя проöе-
äуры äетерìинированной оöенки явëяется сово-
купностü форìаëизованных характеристик из кон-
курсных заявок отрасëевых НИИ, а также ìассивы
экспертных оöенок по ìиниìизированноìу объ-
еìу анаëизируеìых произвоäственных и нау÷ных
разработок у÷астников конкурса.

Исхоäная инфорìаöия разбивается на три
ãруппы характеристик:
� стати÷еские и äинаìи÷еские характеристики по

инноваöионноìу потенöиаëу отрасëевой нау÷-
ной орãанизаöии;

i 1=

n

∑
j 1=

m

∑ i 1=

N

∑
Di Zi–

1 r+( )i
------------------
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� инфорìаöия о произвоäственных и нау÷ных
резуëüтатах твор÷еских коëëективов по нау÷-
но-техни÷ескоìу направëениþ, соответствуþ-
щеìу конкурсноìу инноваöионноìу проекту;

� бþäжетные показатеëи реаëизаöии конкурсноãо
проекта и еãо ìаркетинãовые характеристики.

Суììарный рейтинã инноваöионноãо проекта
(RS) скëаäывается из трех составëяþщих: R

1
 —

интеãрированная рейтинãовая оöенка инноваöи-
онноãо потенöиаëа нау÷ной орãанизаöии (RN ),
опреäеëяеìая по форìуëе (1); R

2
 — интеãрирован-

ный рейтинã твор÷ескоãо коëëектива (RK ), опре-
äеëяеìый по форìуëе (2); R

3
 — инäекс рентабеëü-

ности конкурсноãо проекта (RI ), опреäеëяеìый по
форìуëе (3).

Отсþäа, в резуëüтате провеäенноãо систеìноãо
анаëиза поëу÷ена ìаксиìаëüно äетерìинирован-
ная ìоäеëü äëя коìпëексной оöенки k-ãо конкур-
сноãо инноваöионноãо проекта:

RS
k
 = ,

ãäе α
i
 — весовые коэффиöиенты, у÷итываþщие

зна÷иìостü кажäой составëяþщей в общей оöенке
проекта; n — ÷исëо претенäентов на äанный кон-
курсный проект.

Анаëиз преäеëüных вариантов разработанной
ìетоäоëоãии показаë, ÷то преäëоженный поäхоä
к оöенке уровня инноваöионноãо проекта с по-
ìощüþ инäекса рентабеëüности (3) показывает
хороøие резуëüтаты тоëüко äëя прикëаäных раз-
работок (β

1
 > 0). Дëя ÷исто нау÷ных (фунäаìен-

таëüных) иссëеäований (β
1
 = 0, β

2
 = 1) третüя со-

ставëяþщая (R
3
) практи÷ески не оказывает вëия-

ния на суììарный рейтинã (RS), ÷то реаëизуется
принятиеì зна÷ения весовоãо коэффиöиента α

3

равныì нуëþ.

Разработанные ìатеìати÷еская ìоäеëü и аëãо-
ритìи÷еское обеспе÷ение о÷енü уäобны äëя реа-
ëизаöии в раìках инфорìаöионной техноëоãии.
Преäëоженнуþ ìетоäоëоãиþ суììарной рейтинãо-
вой оöенки, как и ìетоäоëоãии рейтинãовых оöе-
нок ее отäеëüных составëяþщих äостато÷но ëеãко
аäаптироватü к проìыøëенности иëи äруãиì сек-
тораì нароäноãо хозяйства и отрасëяì науки.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Дëя оптиìаëüноãо бþäжетноãо финансирования
ãосуäарственныìи орãанаìи управëения отрасëе-
вой науки разработана интеãрированная ìоäеëü
äетерìинированной оöенки инноваöионных про-

ектов, вкëþ÷аþщая в себя три проöеäуры рас÷ета:
инноваöионноãо потенöиаëа нау÷ной орãаниза-
öии-разработ÷ика, коìпëексной оöенки твор÷ес-
коãо коëëектива разработ÷иков и эконоìи÷еской
оöенки инноваöионноãо проекта. По сравнениþ с
рассìотренныìи преäëоженная ìоäеëü обëаäает
ãоразäо боëüøей äетерìинированностüþ, ÷то сво-
äит к ìиниìуìу субъективизì экспертных оöенок.
Данная ìоäеëü поëожена в основу инфорìаöион-
но-анаëити÷еской систеìы, которая приìеняëасü
äëя управëения инноваöионныì бþäжетныì фи-
нансированиеì отрасëевых нау÷ных орãанизаöий
хиìи÷еской и нефтехиìи÷еской проìыøëенности.
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