
На правах руколиси 

КАЛАШНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

РГ5 од 
- •• t . z : г : 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

Н.\УЧ11ЬТХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(НА МАТЕРГМЛАХ ТЭК) 

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

УФА 2000 



Работа выполнена на кафедре экономики и 
управления нефтеперерабатывающей и нефтехимическо] 
промышлешюсти Уфимского государственного иефтяног-
технического университета 

Научный руководитель: доктор экономических наук, 
профессор Малышев Ю.М. 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, 
профессор 
Мухамедьяров A.M. 

кандидат экономтгческих наук 
старший научный сотрудник 
Климова Н.И. 

Ведущая организация: 
Институт проблем нефтехимпереработки Академии наук Р 

Защита состоится " тя " Февд; аля 2000 
в 15 часов на заседании диссертационного совет; 
К 063. 09. 04 в Уфимском государственном нефтяно! 
техническом университете по адресу: 

450062, г.Уфа, ул. Космонавтов,!. 
С диссертащ1ей можно ознакомиться в библиотеке 

университета. 

Автореферат разослан " ТВ " января 2000 г. 

..</.s Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат экономических наук, доцент 

В.А. Прокопо! 

y^/x/^:^^J^'~ff/. /-



3 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современном обществе наиболее 
высокий жизненный уровень имеют не те страны, у которых богатые 
природные ресурсы, а, которые преуспели в передовых технологиях. 

Наука в СССР относилась к числу наиболее привилегированных 
институтов. На научные исследовагшя, особенно в оборонных областях, 
выделялись огромные средства. Уровень вьшолняемых научных разра
боток не всегда соответствовал мировым стандартам, но вместе с тем во 
многих областях фундаментальных и прикладных паук СССР находился 
на передовых рубежах. 

Однако, начиная с 1991 г. в промьшшешюсти происходило паде
ние производства и, как следствие, исчез активный спрос на шпговации, 
на знаш1я. В 1992 г. государство отказалось от функции управле1шя 
наукой, предприняв кардшхалышш шаг по самой жесткой из возможных 
схем реформ. Финансироваште прикладной, ведомственной науки в свя
зи с ликвидацией всех ведомств было прекращено, а большинство ве
домственных НИИ были или акционироваШ)! и пытались выжтгь само
стоятельно, частью распавшись на малые предприятия и т.п., или были 
ликвидированы. В государствишых академиях в это же время фшинси-
рование было уменьшено более чем в 10 раз. 

Процесс реформирования науки тормозился, как отсутствием не
обходимых ресурсов для решительных действш!, так и отсутствием 
единства в выборе целей и путей реформирования. 

Однако, следует отметить, что стихийная трансформация сферы 
науки идет, и довольно быстро. 

В то же время, при традитщошюм подходе к анализу функциони
рования субъектов инфраструктуры научных исследований в настоящее 
время не удается пи объясршть, ни упорядочгггь их структуру и управ
ление. Очевидно, что необходимо развитие теории экономики и управ
ления научными исследованиями на единой методологической основе с 
учетом изменений, происходяхщк в современном обществе. 

Изменение условий функционирования хозяйствующих субъектов 
потребовало разработки методических основ функционирования науки 
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В высшей школе в современных условиях. В частности, при наличии ря
да законодательньк актов, регламентирующих правовые аспекты созда
ния и функционирования научных подразделешш как высшей школы, 
так и субъектов фундаментальной пауки, - практически отсутствуют 
теоретические основы ее пространственно-времишой организации и ре
сурсного обеспечения фушсционирования в переходной экономике. 

Многообразие НИОКР, выполняемых субъектами исследуемой 
инфраструктуры, осуществляемых на различных этапах инвестицио1шо-
го процесса, требует соответствующих методов оценки результатов, вы
бора оценочных критериев и показателей эко1юмической эффективно
сти инвестиционных проектов и их составляющих; формирования цены 
НИОЮ* с учетом результатов исследований. 

Недостаточная разработанность проблемы повьш1ения эффектив
ности фушсционироваш1я системы на>'чных исследований на предпри
ятиях, в высшей школе и т.д. в переходной экономике в теоретическом 
и методоР1еском аспектах опредетшют актуальность диссертационного 
исследования. 

Цель исследования состоит в разработке методических принци
пов и практических рекомендаций по организационно-эконом№1ескому 
обеспечению функцио^шрования создаваемых и существующих систем 
управления научными исследованиями в высших учебш.к заведениях 
(вузах), как субъектов инфраструктуры научш.гх исследований, вопро
сов взаимоотношения вузовской науки и предприятий ТЭК. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методических и практических вопросов орга1шзационно-
экономического обеспечения функционировшшя субъектов системы 
управления научньми исследованиями в высшей школе в условиях пе
рехода к рьшочной экономике. 

Объектом исследования является инфраструктура системы науч
ных исследований: научные подразделения высших учебных заведений 
на примере УГНТУ, предприятий ТЭК. 

Теоретической и методологической основой исследования яви
лись системный подход, положения рьшочной экономики, теории 
управления, теории экономической эффективности, теории вероятно-
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сти. Использованы обп1енаучные методы исследования, такие, как ме
тоды статистической обработки информации, экспертных оценок, тео
рии 1пр. При разработке проблемы использовались труды отечествен
ных и зарубелатых ученых, закоиодателыП)1е и другие нормативно-
правовые акты Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и объектом ис
следования в диссертации решаются следующие задачи: 

• анализ производственного потенциала уфимского нефтеперера
батывающего комплекса; 

• исследование проблемы, выявление закономерностей и основ
ных причин кризиса современной отечествешюи системы управления 
научными исследованиями (СУИИ); 

• анализ основных источников ресурсного обеспечения футш-
ционирования СУНИ на современном этапе; 

• анализ существующих форм шггеграции науки высшей школы, 
производства и фундаментальной науки, как субъектов инфраструктуры 
СУНИ; 

• обоснование направления реформирования СУНИ в условиях 
многоканального финансироватшя высшей школы; 

• разработка инструментария для оцегпш экономической эффек-
гивности СУНИ в высшей школе; 

• обоснование методики определения стоимости НИОКР в выс
шей школе. 

Структура и логика исследования подч1шяются содержанию ре
шаемых задач. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Работа 
изложена на 210 страницах маш1шописпого текста, содержит 12 рисун
ков, 47 таблиц и 1 приложение, включает список использованш>1Х ис
точников из 74 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опре
деляются цель, задачи, предмет и объект исследования, отражаются на-
^чиая новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Современное состояние уфимского нефтеперера
батывающего комплекса» дается характеристика комплекса предпри-
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ятий нефтеперерабатывающей отрасли, оцениваются состояние и уро
вень конкурентоспособности техники, технологии и продукции. 

Во второй главе диссертации «Развитие основных направлений 
организации вузовской науки» проведен анализ состояния современного 
научно-технического рынка, рассмотреи.! субъекты инфраструктуры 
НИР, определены основные направления реформирования вузовской и 
фундаментальной науки в переходной экономике, предложена система 
управления научными исследованиями в вузе, поставлена задача управ
ления научными исследованиями в условиях риска и неопределенности, 
проведена ее формализация и реализация на ПЭВМ. 

В третьей главе «Оценка эффективности вузовской науки» разра
ботаны методические подходы к оценке экономической эффективности 
научных разработок в области нефтехимии и нефтепереработки, прове
дено обоснование цены на научно-техническую продукцию как ресур-
соформирующего фактора научной сферы. 

В заключении сформулированы ocnoBimie результаты проведенно
го в диссертационной работе исследования. 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том 'шсле 9 в соав
торстве (авторство не разделено), из них личхю автором 9,5 п.л. 

Работа вьшолнена в рамках научно-технических программ Ми
нобразования России: "Анализ состояния и научно-техническая под
держка перспективных исследований высшей школы" (код П.Т. 453); 
"Вузовская наука - регионам" (код Н.Р. 200). 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Экономику анализируемого региона - Республики Башкорто
стан - можно определить как нефтя1юй, нефтеперерабатывающий, неф
техимический и машиностроительный комплекс. 

Анализ состояния и уровня конкурентоспособности техники и 
технологии грущп.1 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), срок экс
плуатации которых превышает 40 лет, а также качества и наукоемкости 
вьтускаемых товаров показал, что глубина переработки нефти на 
Уфимских НПЗ превышает ее средний уровень в России (62 %) и со-
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ставляет 71,2 %. В объеме производимой продукции преобладают мас
совые товарные нефтепродукты: бензин, дизельное и котельное топливо 
(75-85 %). 

В то же время, объем переработки нефтяного сырья в последние 
годы существешю снизился (в сравнении с 1991 годом). Качественный 
состав нефтяного сырья изменился в сторону увеличения доли высоко-
cepifflCToii нефти, значительно снизилась пропускная способность НПЗ 
(до 50 % от производствешюй мощности). 

2. Анализ состояния и уровня использования основнььх 
производственных фондов нефтеперерабатывающих предприятий, 
проведенный за период 1992-1998 гг., показал, что интенсивность 
движения основных фондов отстает от темпов пауч1ю-технического 
прогресса, а это, в свою очередь, снижает уровень конкурентоспособно
сти продукции. Ситуация усугубляется вли.янием как факторов макро
среды - снижением платежеспособного спроса на нефтепродукты, ин
фляцией, дефицитом сырья и пр., так и факторами микросреды - высо
ким уровнем изношенности основньгх фондов, качественным разрывом 
в сумме потребительских свойств всей массы производимььх нефтепро
дуктов по сравнешпо с требованиями мирового рьпнса. 

Завоевание и сохранеште стабильного положения уфил^ских НПЗ, 
адаптагщя качества продукции к требованиям мирового рьгака па базе 
обновления ОС1ЮВНЫХ фондов, реструктуризации данных предприятий -
возможно только на инновационной основе. 

3. Наука, новые технологии, игаювации занимают значительную 
часть современного производства. Это привлекает все 6oju>mee внима
ние к экономической и организационной стороне развития науки, в том 
числе, вузовской, и ставит перед учеными ряд проблем, прежде всего -
рентабельности науки. Конечный результат научных исследований -
технология, являясь неотъемлемой частью производственного процесса, 
в товарном хозяйстве неизбелага принимает участие в процессе форми
рования не только новой потребительной стоимости, но и стоимости из
готовляемого товара. Стоимость технологии входит в его стоимость 
точно так же, как стоимость сырья и оборудования. Это означает, что и 
сама технология есть обычный товар, в производстве которого перено-



8 
сится и создается вновь стоимость, что и позволяет ставить вопрос о са
моокупаемости такого производства. 

Но это теоретическое положение справедливо только в том случае, 
если научные исследования прочно интегрированы со всеми отраслями 
народного хозяйства, то есть, если производство и потребление техно
логии (наука и внедрение) достаточно соединега.!. В нашей экономике 
только закладываются основы такого интегрирования. 

Требоваьше рентабельности, выдвигаемое к науке, делает абсо
лютно необходимой интеграцию ее с производством. 

4. В последаше годы в России были сделаны попытки найти новые 
формы управления и финансирования науки. Но, по существу, единст
венным принципиальным шагом по реформированию сферы науки за 
прошедшие годы было учреждение государственных научных фондов, 
осуществляющих конкурсное финансирование научных разработок. 
Опыт работы фовдов в новых экономических условиях оказался поло
жительным и мог бы быть использован при реформировании научной 
сферы. Однако этот новый элемент инфраструктуры российской науки 
до сих пор не используется в полной мере. 

В сложившихся социально-экономических условиях, при остром 
дефиците финансирования, сохранение вузовской науки приобрело ог
ромное значение. Это связано не только с тем, что развитие НИР - это 
одна из двуед^гаых задач высшей школы, но и с тем фактом, что вуз -
единственный источник высококвалифицированных кадров. 

5. Ключевыми принципами в структурной перестройке организа
ционных форм управления инновационным процессом должны быть: 

• во-первых, четкое выявление нахфавлений теоретических ис
следований с учетом времешхых, бюджетшлх и ресурсных условий; 

• во-вторых, передача ответственности за коммерциализацию но
вой наукоемкой и конкурентоспособной продукции тем партнерам, уча
ствующим в кооперации, которые имеют наилучшие возможности ее 
освоения и обеспечения поэтапного выполнения плана научно-
исследовательской программы. 

Вместе с тем, следует отмстить и другие формы сотрудничества 
университетов и промышленности, известные в мировой практике: ис-
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следования но контрактам и целевым субсидиям, целевые программы, 
исследовательские консорциумы. 

6. Главное положение концепции управления развхтгием вузовской 
науки в регионе должно заключаться в разработке организационно-
экономического механизма, обеспечивающего высокую эффективность 
научно-технического прогресса в народном хозяйстве; разработку мето
дов управления, соответствующих уровню сложности и масштабам 
управляемого объекта, а также определение оптимальных ресурсов 
(трудовых, материальных, финансовых и т.д.), вьщеляемых на развитие 
данного научного комплекса. 

Основными факторами развития интеграции фундаментальной и 
вузовской науки с производством являются/ целевая подготовка, повы
шение квалификации и переподготовка специалистов, а также совмест-
iftie научные исследования и внедрение их результатов. 

Существующие и псрспектггвные формы интеграгщи вузовской 
науки с производством, как правило, многоуровневые. 

Первым уровнем интеграции следует, на наш взгляд, счт'ать орга
низацию филиалов кафедр. Вторым уровнем интеграции можно считать 
создание учебно-научно-производствешп.гх комплексов на базе вузов, 
предприятий и организаций с целью коордщ1ации совместной работы 
структурных учебных, производственных и нау^шых подразделений по 
подготовке кадров и проведеншо науч1Ц>1х исследований. Третий уро
вень интеграции представляет собой консолидацию возможхюстей от
дельных подсистем народного хозяйства, которые реализуются через 
совместную работу их самостоятельных звеньев и их подразделешгй. 
Перспективной формой интеграции вузов, производствешсых организа
ций и научньгх учреждений является межотраслевая интеграц11я регио
нального характера, которая позволяет эффективно использовать по
тенциал многих вузов, предприятий и организаций. Интеграция вузов, 
академических институтов и производственных 'предприятий весьма 
перспективна в рамках финансово-промышленных rpyim (ФПГ): отли
чительной стороной всех научных институтов является их тесная связь с 
производством, ориентац1м па проведение целевых фундаментальных 
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исследовашш, позволяющих проводить на их основе прикладные разра
ботки. 

7. Основные организационные формы развития инфраструктуры 
науки, которые сочетаются с обновлением принципов финансирования, 
это: технопарки (научный, технический, тех1юлогический, бизнес-
шпсубатор, технополис); малые предприятия в системе высшей школы; 
центры науки и образования, в дальнейшем переименованные в регио
нальные научно-образовательные комплексы (РНОК); региональные 
центры инжтшринга и автоматизации. 

Разумеется, понятие инфраструктуры ишювациошюй деятельно
сти, в том числе, технического универиггета - более широкое. Перво
очередные задачи не затрагивают, в частности, инвестиционно-
финансового механизма выполнения проектов, подготовку специали
стов высшей квалификации и многое другое. Вместе с тем намечаемые 
меры позволят начать процесс созда1шя инновациошгой инфраструкту
ры и активизировать инновациош1ую деятельность вуза. 

8. Анализ научной сферы, проведешшш на базе одного из регио
нальных тех1шческих университетов - Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете (УГНТУ) - показал, что учс1ц.1е 
VTHTY выполняют объем работ, равный объему НИР Академ1ш наук 
РБ, который в 1997г. составил 17,8 млрд. рублей. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы выполняются: по 
отраслевым научно-техническим программам и заказам; по федераль
ным (государствешЕЫм) научно-техническим программам; по междуна-
Р0Д1П.Ш проектам; по региональш,1м научно-техническим программам и 
заказам; по хозяйственным договорам; как 1шициативш.1е; по госбюд
жету как инициативные. 

Общий объем НИОКР, вьгаолненных в УГНТУ за 1993-1997 гг. 
составил 54,1 млрд. рублей (в ценах 1997 г.), в том числе из средств фе
дерального и местного бюджетов - 11,5 млрд. рублей - 21% (напомним, 
что в передовых странах - 70 и более процентов). 

Организационную основу сектора науки УТНТУ составляет науч
но-исследовательская часть и входящие в ее структуру хозрасчетные 
научно-исследовательские лаборатории (ХНИЛ) - самостоятельные хоз-
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расчетные ед1пнщы университета, находящиеся на его балансе, имею
щие собствешше текущие субсчета в башсовских учреждениях и несу
щие полную экономическую ответственность за свою деятельность. 

В вузе создано 18 научно-исследовательских подразделений; ис
следования ведутся по основньш направлениям развития техники и тех
нологии не только отраслей ТЭК, 1ю и смежных отраслей. Таким обра
зом, потребности промышле1шости соответствуют инновационной дея
тельности вуза. Основные доходы от НИР поступают по договорам, ко
торые фршансирзтотся заказчиками, то есть, предприятиями и организа
циями, заинтересованными в решении той или иной проблемы. 

9. "Внешней" формой управления наушыми исследованиями яв
ляется кооперация университетской и фундаментальной науки с про-
мышлетшостьго. "Внутренней" - создание координационных научно-
методических советов, деятельность которых рассмотрена в работе. 

На рис. 1 представлена укрупненная блок-схема управлеш1я науч-
Ш.1МИ исследованиями в вузе. 

Система управления НИР вуза является био-социальной динало!-
ческой системой, основными задачами которой являются: 

• сбор, анализ, обработка Ш1формации о проводимых нау^шых 
исследованиях в России и за рубежом, уровне конкурентоспособности 
собственных НИОКР; 

• выработка управляющих воздействий с помощью системы на
учной информацш? на внешнюю среду НИР: целевые рынки потребите
лей (определяемые отраслевой спецификой технического университета), 
контактные аудитории (средства массовой информации, правительст-
веннью круги и пр.), - с учетом факторов макросреды, влияющих на раз
витие НТП (социально-экономических, политических, демографических 
и пр.); 

• формирование имиднса технического университета как научно-
учебного центра; 

• подготовка и переподготовка научных кадров. 
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема управления научными 
исследованиями в вузе 

Система управлеш1Я наукой в высшей школе должна обладать 
признаками динамической разв^шающейся системы, которыми являют
ся: 

• наличие коллектива людей, организованных для достижения 
общей цели в структурные подразделения (управления, отделы, сектора, 
группы и т.д.), каждое из которых реализует специфические функции 
управления; 

• налишк рациональной организациотшой структуры (уровни ие
рархии, связи, количество элементов). 

Система управления IfflP вуза, являясь подсистемой структуры 
управления вузом, одновремен1Ю рассматривается как управляющая 
система, реализующая стратегические цели развития НИР, а именно: 
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разработка 1Ш1говацио1Шой политики, перспективное планирование, 
формирование оргструктуры и пр. Помимо стратегических целей систе
ма управления НИР должна ставить и решать тактические цели: теку
щее (годовое) планирование, организация работы паучш^пс подразделе
ний вуза. 

В качестве примера управляющей подсистемы НИР вуза может 
быть представлен научно-методический совет. 

10. Измене1ше стат '̂са вуза, вхождение страны в рыпочнуто эко
номику, отказ от узковсдомстветшой ориентапди в подготовке специа
листов и смещение акцептов в сторону фундаментальных естсстветю-
научных и гуманитарных наук, требуют построения адекватной систе
мы подготовки специалистов, способных операпшно реагировать па 
быстро меняющуюся конъюнктуру рынка. Опыт вузов страны свиде
тельствует, что поставленной задаче будет способствовать сохранение 
имеющейся в универс1ггете трехступенчатой структуры управления 
учебно-методической работой при изменетии задач и функций каждой 
из ступеней. Нюкний уровень составляют мегод1гческие семш^ары про
фессорско-преподавательских коллективов кафедр. Средний уровень 
составляют научно-методичестше советы факультетов. Oini ответствен-
1ТЫ за все научно-методическое обеспечение подготовки специалистов. 
Верхний уровень научно-методической работы в ушсверситете реализу
ет научно-методический совет университета. 

11. Функционирование самых прогрессивных форм может ока
заться малоэффективным без разработки шгаовационной стратегии как 
основной составляющей системы управления научными исследования
ми. Более того, организа1Пюнное обеспечение функционировахшя дан
ной системы требует учета риска и неопределешюсти при принятш! ре
шений при усилении влияния нестациопарпьрс процессов на конечный 
результат деятельности научных подразделений. Все это требует при
менения матемапгаеского аппарата теории вероятности при разработке 
стратегии управлишя науч1и)ШИ исследованиями в вузе. 

В диссертационной работе была проведена постановка и формали
зация задачи выбора наилучшей стратегии проведения научных иссле-
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дований в условиях неопределенности и выбора инновационных проек
тов ( А J или А 2) с наименьшей степенью риска. 

Рассмотрим исходные данные модели. Для моделирования про
цесса введем несколько предположений и обозначений: исходная сум
ма - 5 ; Бремя за которое фонд рассчитывает получить прибыль - Тд ; 
механизм финансирования проекта - единовременные выплаты в начале 
периода; механизм продажи - фонд покупает и продает или внедряет 
результаты с некоторой эффективностью при различных условиях; эф
фективность задается платеяаюй матрицей C = {cjj) ; в качестве воз
можного риска будем рассматр^шать убытки (прибыль) при внедрении 
проекта при заданных условиях.. 

Постановка задачи: предположим, что экономическая обстановка 
стабильна и продажу или внедрите проекта можно характеризовать 
степенью готовности и результатов вьшолнешм проекта: б, - отрица
тельные результаты; 02 " средние результаты; в^ - полоиштельные ре
зультаты. 

Решением фонда в этом случае может быть следующий выбор 
стратегий: а, - инвестировать проект А^; QJ - не инвестировать проект 
Aj; 6; - инвестировать проект ^^; 6̂  - не инвестировать проект Л^. 

Получишая задача является задачей теории игр и решена с ис
пользованием соотвстствуюпщх методов. 

12. Использование результатов научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских разработок обеспечивает совершенствование и 
развитие материально-технической и организационно-технологической 
базы промышлешюго производства, вовлечение в производство новых 
видов сырья и энергии, повышение качества и надежности вьшускаемои 
продукции. Поскольку для развития экономики Российской Федерации 
вообще, и нефтепереработки в частности, необходимы реалып.1е инве-
стшщи, наиболее эффективные при условии осуществления пршщипи-
ально новых технических и технологических решений (инноваций), то 
научгю-исследовательские и опытно-конструкторские работы, как не
отъемлемая часть ишювационного процесса в существенной степени 
определяют эффективность его в целом. 
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13. Продукция НИС вуза имеет ряд особенностей. В частности, 

НИОКР, выпотшсмые УГНТУ, имеют различные масштабы , глубину 
проработки, срок использования, локальный или у1шверсалып>1Й харак
тер. Кроме того, особенность экономической природы продукции НИСа 
вуза состоит в том, что являясь результатол! НИОКР, научно-
техническая продукция (например, модель новой техники, технологии, 
шгоестиционный проект) обычно относится к промежуточным продук
там, обеспечивающим достижение конечного полезного результата. 

Оценка 1П1вестиционной пртзлекательности проводится обычно в 
несколько этапов: на этапе предварительной проработки проекта - для 
пр1шятия решения о возможности его реализации; на этапе проектной 
проработки - для подготовки бизнес-плана как основополагающего до
кумента для реализации проекта; как основа формирования цены науч
но-технической и опытно-конструкторской работы, которая может рас
сматриваться в качестве мши1мальной оценки рьшо'шой стоимости ин
теллектуального продукта. 

Действующие методшси оценки экономической эффективности 
инвестицт10нных проектов используют различные критерии выбора оп
тимальных решений по осуществлешпо 1швесищ1ш, однако в тшх от
сутствуют четкие рекомендации по использованию отдельных критери
ев или их совокугаюсги для оценки многообразных задач, решаемых 
НИОКР. В работе показано, что на различных этапах оценки эффектив
ности НИОКР должны использоваться различные критерии и соответст
вующие им показатели. 

К примеру, при бюджетном планировании для оценки эффектив
ности вложений на различных уровнях (от хозяйствующего субъекта до 
народного хозяйства в целом) определяются показатели, характеризую
щие рентабельность инвестиций и их окупаемость. В таких расчетах 
используются, как правило, среднегодовые величзшы (на уровне сред
неотраслевых, рег1гоналъш>1х, прочих усредненных показателей). 

На стадии внедрения НИР представляется бесспорным использо
вание для оценки коммерческой эффективности инвестиционных про
ектов таких критериев, как чистый дисконтированный доход (ЧДД, или 
NPV), индекс доходности (ИД, или PI), внутрегашя норма доходности 
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(ВНД, или IRR). При этом, если приняты к разработке несколько аль
тернативных вариантов проекта, то лучший проект имеет большее зна
чение ЧДЦ, ИД и меньше значение срока окупаемости (Ток). 

На стадии НИР и опытно-конструкторских работ такие расчеты не 
всегда актуальны, вследствие того, что разработки могут быть инициа
тивными, не иметь четкого объекта и срока внедре1шя, проводиться под 
гипотетического заказчика. 

Это обусловливает отсутствие возможности определения влияния 
результатов осуществления проекта на деятельность кош<ретного пред
приятия и определеш1я показателей проекта за ряд лет. Кроме того мно
гие разработки не претендуют на комплексность, решая локальные за
дачи, направленные па сокращение материальных затрат, экономию то
пливно-энергетических ресурсов; улучшение качества продукции, ус
луг; расширение ассортимента; углубление переработки сырья; улучше-
iffle условий труда; охраны окружающей среды; совершенствования ор
ганизации производства и т.д. 

При наличш! альтернативных вариантов решения технических и 
хозят1ствешп.1х задач, оценка эффективности использовашгя в производ
стве результатов НИОКР может быть определена на основе показателей, 
характеризуюхцих годовой экономический эффект, и других традицион
ных показателей сравнительной эффективности. Эти показатели рассчи
тываются по разности приведенных затрат базовой и новой техники, 
технологии, орга^шзации производства. Кроме того эффективность еди-
новремеюгых затрат в такие мероприятия может быть определена на ос
нове сравнения упрощенного показателя срока окупаемости затрат, не
обходимых для осуществления разработок. 

Приведенные в работе примеры расчета экономической эффек
тивности разработок, осуществленных уче1п.гми университета, свиде
тельствуют о высокой эффективности решений технических задач, од
новременно демонстрируя корректность предлагаемого автором мето
дического подхода к оценке различш.к видов НИОКР. 

14. Достоверность оценки результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, проводимых в НИС вуза, в зна
чительной степени влияет на взаимоотношения с заказчиками НИОКР и 
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определяет степень вероятности внедрения результатов. 

В связи с этим существует настоятельная необходимость учета 
особенностей чрезвычайно разнообразных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, учета специфшш научно-
технической продукщт, что порождает ряд важных особенностей меха
низма формирования затрат и цен на нее. 

В настоящий момент не существует единой методики, позволяю
щей оценить все многообразие НИР, проводимых на базе вуза, начиная 
от небольших рационализаторских предложений и усовершенствований 
до крупных инновационных проектов. 

В практике российских вузов и УГНТУ, в частности, оценка стои
мости научных разработок осуществляется преимущественно на основе 
затратного метода, причем до недавнего времени практически все ста
тьи затрат бьиш строго регламентированы. В результате, стоимость на
учно-исследовательских работ, выполняемых вузовской наукой, прак
тически не была связана с конечными результатами исследований. 

На наш взгляд, базовая цена НРЮКР (Цнир), имеющая форму пау
шального платежа, может быть определена следующим образом: 

Ц нир C„p(l + k„p){l + d) + 2:P,i-Pi-a, К „ 

где: Сир - прямые затраты на проведение НИОКР; 
кнр - коэффтщент, учитываюшрй долю накладных расходов на 

проведе1ше НИОКР, (устанавливаемый положетшем о НИСе в процен
тах или долях единицы от суммы прямых затрат на НИОКР); 

d - коэффициент, учитывающий долю плановых накоплений 
(установленный положением о НИСе в процентах шш долях единицы от 
себестоимости НИОКР,); 

Рз1 - расчетная сумма прибыли заказчика НИР в i-ом году 
(определенная в ТЭО проекта и согласова1шая в договоре); 

Pi - доля прибыли, причитающаяся разработчику, в i-ом году с 
учетом инфляционных и рисковьпс скидок (согласова1Н1ая в договоре); 
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а I - коэффициент дисконтирования i-ro года; 
t - количество лет участия разработчика в прибыли заказчика НИР, 

согласованное в договоре сторон. 
Ка - коэффициент, учитывающий косвенные налоги. 
15. Исследовательская работа, учитывая интересы конкретных за

казчиков, должна обеспечить разработчику НИОКР не только достаточ
ное ф1шансирование, но и получение достойного вознаграждения. 

В работе проанализированы возмоисные варианты формирования 
цены НИОКР и предложены варианты, предусматривающие включение 
в размер паутшйного платежа вознаграждения в виде определенного 
процента от дополнительной чистой прибыли, полученной заказчиком 
или потребителем НИОКР за счет их. внедрения. 

Для сравнения выбраны следующие варианты оплаты НИОКР. 
Первый Бариа1гг - традгадионный. Цена НИР по договору определяется 
как сумма затрат па проведение наугшых исследованшт. Другие вариан
ты предполагают участие исполнителя в прибыли. В частности, второй 
вариант предусматривает, кроме начальной затратной стоимости, уча
стие в прибыли предприятия-потребителя НИР, в виде процента от фак
тически полученной чистой прибыли. Эти суммы выплачиваются ис
полнителю по условию договора в течение трех лет после внедрения ре
зультатов научных исследований. Последние два варианта представля
ют собой, по существу, предварителыц.ш учет результатов НИР в их 
цене. При этом расчетхшю цены НИОКР определяются как сумма затрат 
на проведегше исследовмшй и определешюи части ожидаелюго эффекта 
от их внедрения (аналогичным образом определяется цена лицензии на 
основе размера прибыли лицензиата). Эта часть может быть определена 
как дисконтироватшая величина соответствующей договору доли чис
той прибыли с учетом рисков. 

При этом один из вариантов предусматривает списание затрат на 
НИОКР предприятием-заказчиком (потребителем результатов НИР) на 
себестоимость выпускаемой продукции, а другой вариант предусматри
вает финансирование договорных НИОКР за счет единовременных 
(капитальных) затрат. 

Сравнительная характеристика этих вариантов формирования це-
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НЫ одной из научно-исследовательских разработок, осуществленных 
НИСом УГНТУ, основанная на анализе денежных потоков с учетом 
дисконтирования, приведена в таблице. 
Таблица - Сравнительная характеристика вариантов оплаты НИОКР 

тыс.руб. 

Показатель 

Вариант 

Показатель 
1 2 ' 4 

Показатель Тради-
диониый 

(затратный) 

С учетом участия разработчика в прибьти 
заказчика на основе: 

Показатель Тради-
диониый 

(затратный) После
дующей 
оплаты 

Расчетной цены 

Показатель Тради-
диониый 

(затратный) После
дующей 
оплаты 

за счет теку
щих издержек 

за счет едино
временных 

затрат 

1. Доходы вуза 
(цена НИОКР) 15,0 593,0 450,0 450,0 
2. Прямые затраты на 
НИОКР 15,0 15,0 15,0 15,0 
3.Результаты внедрения 
НИОКР на предприятии 
3.1. Чистый дисконти
рованный доход 
3.2 Чистая прибыль 
3.3. Хозрасчетный доход 

10796,0 
9630,0 

10263,0 

10796,0 
9037,0 
9300,0 

9876,0 
8886,0 
9520,0 

10513,0 
9787,0 

10421,0 
4. Совокупный хозрас-
чет1а.1й доход заказчика 
и исполшпеля 

10270,0 9886,0 9977,0 10878,0 

Заключение об эффектив1юсти того или иного вариа{тга может 
быть сделано на основе расчетов (наряду с ЧДД) денежных потоков, с 
анализом суммы чистой прибыли, хозрасчетного дохода и заказчика, и 
исполнителя НИОКР. 

16. Выбор варианта метода оценки договорной цены на проведе
ние НИОКР в вузе зависит от сочетания факторов, определяющих вели
чину чистой прибьши и ШЛ.1Х показателей, характеризующих конечные 
результаты внедрения проекта. Такими факторами являются: величина 
ставок налогов, нали^1ие налоговых льгот, величина дисконта, размер 
оговоренного в договоре процента участия разработчика в прибыли, 
размеры инфляции, степень риска. Кроме того, следует учитывать веро-
яттюсть быстрого обесценивания во времени результатов выполне1гаьгх 
НИОКР. У разработчика (НИС вуза) появляется возмонаюсть своевре-
метшо и адекватно стимулировать труд исполнителей работ и обеспечи-
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вать должную материально-техническую базу для проведешм исследо
ваний и ответственность за авторский надзор. Важно и то, что укрепле
ние материально-технической базы вузовской науки, одновременно по
зволяет на более высоком научно-техническом уровне осуществлять 
учебный процесс, повьпыает квалификацшо персонала, создает условия 
и возможности для проведения перспективных исследований. Наряду с 
бюджетным финансирова1шем университет может осуществлять финан
сирование инициативных НИР. Ишщиативные (в том числе задельные, 
поисковые и даже фундаментальные) научно-исследовательские работы 
необходимы для успеишого развития науки и потому, что никакие на
учные исследования не могут гарантировать стопроцентный успех. 

Ш. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личное участие автора состоит в определении цели и задач дис
сертационного исследования, поиске источников информации, выборе 
объекта и предмета исследования. Теоретические и методические поло
жения, практические рекомендации и выводы, содержащиеся в диссер
тации, являются результатом самостоятельного исследования автора. 

Автором показана актуальность темы исследования. На основе 
анализа работы нефтеперерабатывающего комплекса РБ, обобщйшя 
данных о функцимшровании научных подразделений вузов Российской 
Федерации и региона (на примере Республики Башкортостан) в диссер
тации дана оценка существующего состояния комплекса и причин кри
зиса в системе управления научными исследованиями в России. 

В диссертационном исследовании автором проведен анализ со
стояния и уровня конкурентоспособности нефтеперерабатьшающего 
комплекса, проанализированы особенности организационно-
экономического механизма функционирования системы управления на
учными исследованиями в вузах на современном этапе и обоснованы 
основные направления реформирования как системы в целом. Вклад ав
тора состоял в выборе рациональных организационных форм субъектов 
инфраструктуры системы управления научными исследованиялпт, обос
новании шшовационной стратегии в вузах, оценке эффективности их 
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функционирова1шя в современньтх условиях, разработке подходов к 
обоснованию цены на нродукцгао НИОКР. 

Соискателем внесен определенный вклад в разработку кмщегащи 
реформирования системы управления нау^тыми исследованиями в 
высшей школе, подсистем организационно-экономического обеспече
ния ее функционирования. В диссертации содержатся результаты вне
дрения рекомендаций по организации деятельности системы управле-
1шя научными исследованиями подразделений вуза (на примере 
УГШТ). 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, 
что впервые для переходной экономики и рыночных условий хозяйст
вования проведено исследоваш1е и разработаны методические рекомен
дации создания и организационно-эконом1Г1сского обеспечения функ
ционирования системы управления научш>1ми исследованиями в вузе на 
основе системного подхода и обгцей теории систем. 

К основным результатам, определяю1ЦИм научную новизну, отно
сятся: 

• на основе исследования особенностей функционирования нау^ь 
ных подразделений высших учебных заведений и предприятий в пере
ходной экономике и в рьшо^шой среде разработаны методические осно
вы обоснования системы управления инфраструктуры научными иссле-
довахшями (на примере высшей школы, предприятий ТЭК); 

• на основе анализа ресурсной базы функционирования системы 
управления субъектов инфраструктуры науч}п,1х исследований предло
жены подходы и обоснованы методические рекомендации по формиро
ванию политики вуза в области организации нay^шыx исследований; 

• предложена модель многоканального финансирования системы 
управления научных исследований высших учеб1№К заведений и разра
ботан соответствующий Ш1струме1ггарий ее реализации; 
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• на основе использования математического аппарата теории в( 

роятности (теории игр) проведена постановка, формализация и реал! 
зация с помощью ПЭВМ задачи выбора и обоснования инновационно 
стратегии организационных структур вузовской науки в условиях риск 
и неопределенности; 

• предложены мероприятия по реформированию деятельност 
системы управления субъектов инфраструктуры научных исследовани 
(в высшей школе) и обоснованы подходы к оценке их экономическо 
эффективности; 

• разработан методический подход к экономической оценке э(] 
фективности исследовательских и проекгно-конструкторских работ н; 
учных подразделений вуза в области нефтепереработки и нефтехимш 
уточняющий рекомендации по использованию отдельных критерие 
оценки экономической эффективности на различных стадиях осушест! 
ления научных исследований на основе ранжирования типов задач, ps 
шаемых НИОКР; 

• обоснован подход к выбору варианта цены НИОКР, позволяк 
щего учитывать соотношение интересов заказчика (промышленног 
предприятия) и разработчика НИР (научного подразделения вуза). 

Практическая значииость проведенного исследования заключ; 
ется в том, что анализ современного состояния вузовской науки позвс 
лил доказать реальную возможность и необходимость привлечения н£ 
учного потенциала вузов к решению как фундаментальных, так и npi 
кладных проблем предприятий ТЭК. Результаты данного исследовани 
могут быть использованы в практике организационного и экономичс 
ского анализа при проектировании и функционировании систем ynpai 
ления субъектов инфраструктуры научных исследовавши в высше 
школе. 

Часть результатов, полученных в диссертационной работе, ж 
пользована на АО "Уфахихмпром" при планировании инновационног 
процесса. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе эконс 
мического факультета УГНТУ, как "Методические указания" при под 
готовке студентов специальностей 06.08.00 "Экономика и управление н 


