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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуллыюсть іісслсдопапня 
Инновационный пугь развития страны обуславливает ускореиное 

развитие сектора экономики, основашюго на знаниях Любая экономика 
базируется на культуре общества, и успех развития экономики определяется 
уровнем развития соответствующей культуры Ишювационная культура -
область общекультурного процесса, характеризующая степень 
восприимчивости личностыо, группой, обществом различных новшеств в 
диапазоне от толерантного отношения до готовносіи и способности 
превращения их в инновации Воспитание инновационно активной, творческой 
личности является непременным условием развития инновационной культуры 
и может быть отнесено к одной из основных целей школьного, 
университетского и последующего непрерывного образования взрослых 

Таким образом, сейчас система образования и подготовки научных 
кадров должна отвечать следующим требованиям 
- осуществлять подготовку молодых специалистов, обладающих навыками 
исследовательской и конструкторской работы, умеющих продвигать 
результаты своего интеллектуального труда к потребителям, т е по сути, речь 
идет о приобретении творческой молодежью опыта инновационной 
деятельности Наиболее универсальным способом обеспечения мотивации к 
этой деятельности является государственная поддержка молодежных 
инновационных проектов госбюджетным финансированием из различных 
государственных Фондов 

Эффективность государственной поддержки в значительной степени 
определяется степенью адекватности мероприятий соответствующей 
федералыюй целевой программы, в рамках которой осуществляется поддержка, 
реально существующим объектам и требуемыми этими объектами 
направлениями подцержки, и, кроме того, наличием механизма оперативного 
управления целевой программой Исследования и методические разработки, 
выполненные автором настоящей работы по системному проектированию 
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мероприятий целевой программы, а также по созданию математической модели 
для управления целевой программой и, следовательно, направленные на 
повышение эффективности управления государственной поддержкой 
инновационной деятельности творческой молодежи, определяют актуальность 
данной работы 

Степень разработанности проблемы 
В начале прошлого века паучные открытия и развитие промышленности, 

проходившее под влиянием этих открытий, способсгвовали пониманию 
необходимости приближения образования как высшего, так и среднего к 
потребностям экономики и реальной жизни, преодоления замкнутой и кастовой 
атмосферы в образовательных учреждениях В России Л С. Выготский говорит 
о научной школе, как о школе действий, ориентированной на «формы труда 
индустриального и технически совершенного», на профессионализм школы 
сегодня и политехнизм завтра В Америке Э Торндайк пишет, что «школы 
должны развигь уменье действенно участвовать в жизненном труде» Весь 
двадцатый век в системах образования индустриальных стран развивалась 
тенденция включения в учебный процесс различного рода инструментарных 
компонентов, использующих профессиональные, научные и социальные 
практики Научно-практический метод обучения (метод научных 
исследований), предлагаемый Карповьш А О, является способом передачи 
интегрированного комплекса знаний, в котором новые знания создаются в 
результате исследовательской практики Профессионалыіый наставник, 
пришедший в учебное заведение из внешней среды, в противоположность 
педагогу в таком «научном» познавательном акте не обладает этими новыми 
знаниями, но наставник в отличие от педагога владеет приемами их получения 

Идеи проектного обучения возникли в начале двадцатого века и были 
связаны с радикальными подходами к изменению образовательной парадигмы 
Фактически Д Дьюи и его последователями (В X Килпатрик, Е Паркхерст, 
С Т Щацкий и другие) была предложена альтернатива имеющейся классно-
урочной системе (в рамках школьного образования) и дисциплинарно-
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предметной системе (в рамках профессионального образования) К основной 
особенности такого проектного обучения можно отнести отход от 
репродуктивного и знаниевого подхода в обучепии в сторону продуктивности 
знаний и получения их посредством мышления и практической деятелыюсти 

Педагогические концепции Д Дыои, построенные на основе данного 
подхода, стали теоретической основой проектного обучения или проектного 
метода обучения Д Дыои пытался приблизить школу к реальной жизни, 
мотивировать ученика к обучепию и самообучению, отойти от 
репродуктивного и чисто знаниевого подхода в обучении Автор одной из 
современных концепций проективного образования Г Л Ильин связывает свою 
концепцию с понятиями проектной культуры и проективного творческого 
мышления Особенностью проектной культуры является стремление сделать 
что-то новое в материальнои и духовной сфере Проектное творческое 
мышление представляет собой научное мышление на стадии возникновения, 
зарождения новой идеи, на последующей стадии — отбора идей — включается 
критическое мышление Образование призвано формировать и развивать 
проективное творческое мышление обучающихся Такая схема воспитания 
подобного мышления полностью соответствует требованию создания 
инновационной культуры общества Идеи проектного обучения позволят 
перейти к новым механизмам подготовки качественных, конкурентоспособных 
кадров, адаптированных к рынку труда Необходимо также отметить, что когда 
речь идет о достижении целей подготовки будущего специалиста, касающейся 
учебно-исследовательской, учебно-проектной и научно-исследовательской 
работы, то для достижения этих целей обязателыю широкое и 
непосредственное включение в эти виды работ студентов А так как проектная 
и научно-исследовательская деятелыюсть носит творческий характер и 
наиболее результативно выполняется в коллективе, необходимо развивать 
творческие способности посредством погружения студентов в практическую 
деятельность в составе студенческого творческого коллектива (СТК) под 
руководством опытного наставника Таким образом, можно утверждать, что к 
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настоящему времени разработаны и апробированы методики привлечения 
учащейся молодежи к самостоятельной научно-технической и инновационной 
работе И основной, решаемой сегодня проблемой в этом направлении является 
создание экономических условий для обеспечения реальной мотивации у 
творческой молодежи к инновационной деятельности Вследствие низкой 
коммерциализуемости и высокого риска реализации молодежных 
инновационных проектов создание таких экономических условий возможно 
только при наличии соответствующей государственной поддержки 
инновационной деятельности учащейся молодежи Традиционно, как у нас, так 
и за рубежом такая поддержка осуществляется в форме федералыіых целевых 
программ (ФЦП) Очень часто эти программы дублируют друг друга, что 
свидетельствует об отсутствии в стране координации этих работ, не 
обеспечивают поддержки всего жизненного цикла инновационной 
деятельности, объем выделяемых средств на поддержку одного 
инновационного проекта одинаков для любого проекта и не учитывает 
специфики конкретного проекта, в этих программах не предусмотрен 
оперативный мониторинг результатов государственной поддержки — все это 
снижает эффективность использования госбюджетных финансовых средств 
Комплексное решение всех этих задач невозможно без применения 
современных информационных технологий, как при проектировании, так и при 
управлении этой поддержкой, разработка которых требует соответствующего 
обеспечения 

Цель работы заключается в разработке методов проектирования и 
управления государственной поддержкой инновационной деятельности 
учащейся молодежи на основе информационных технологий. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи 

1 провести исследование инновационной деятельности и форм организации 
СТК в стране, 

2 провести анализ действующих в стране федеральных и университетских 
целевых программ поддержки учащейся молодежи, 
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3 провести систсмный анализ предметной области «поддержка инновационной 
деятельности творческой молодежи», 
4 разработать методику формалнзованиого проектирования содержания ФЦП, 
5 разработать алгоритмическое и программное обеспечение проектировапия 
содержания ФЦП, 

6 разработать экономико-математическую модель для создания механизма 
управления целевыми программами поддержки шшовационной деятелыюсти, 

7 провести формирование, с использованием разработашюго программного 
обеспечения содержания ФЦП поддержки инновационной деятельности СТК 

Объектом исследования работы являются СТК и существующая 
экономическая система государствешгой поддержки инновационной 
деятельности творческой молодежи 

Предметом нсследованпя работы являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования экономической системы 

Методы исследования работы - системный анализ, экономико-
математическое моделироваяие 

Научная новизна работы заключается в использовании теоретико-
множественного подхода для формирования содержания федеральных целевых 
программ (ФЦП) и создании математической модели ФЦП в виде 
регрессионных уравнений, для управления реализацией ФЦП государственной 
поддержки инновационной деятельности творческой молодежи 

Теоретическая значимость резѵльтатов заключается в разработке 
методики проектирования и математической модели управления социально-
экономическими системами на основе их категорийно-понятийного аппарата, 
что является существенным теоретическим вкладом в теорию управления 
экономическими системами и позволяет перейти к автоматизации 
проектирования и управления этими системами 

Прикладная ценность резѵльтатов заключается в инвариантности 
предложенного подхода к предметной области государствешюй поддержки и 
характеристикам подцерживаемой инфраструктуры, что дает возможность 
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использования разработанных методик для проектирования и управления 

государственной поддержкой в любой области народного хозяйства, на любом 

инфраструктурном уровне и открывает перспективу индивидуального 

проектирования и мониторинга инновационного развития СТК 

На защиту выіюсятся: 

• анализ результатов научно-технической и инновационной деятельности 

СТК Российской Федерации, 

• результаты исследования и анализ причин наличия существугощих 

организационных форм СТК, 

• анализ методов и форм существующей в Российской Федерации 

государственной поддержки творческой молодежи, 

• математическая модель и формализованная методика прОекГироваНия 

содержания и оперативного управления программой государственной 

поддержки инновационной деятельности, 

• алгоритмы и программное обеспечение инструментальных средств 

автоматизированного проектирования содержания государственной программы 

поддержки инновационной деятельности учащейся молодежи, 

• предложения по структуре и содержанию программы государственной 

поддержки СТК 

Апробация и реализация резѵльтатов исследования. Основные 

положения диссертации докладывались и получили одобрения на совместном 

заседании кафедр «Управление инновациями» и «Прикладная информатика» 

РГУИТП, также докладывались на российских и международных 

конференциях Материалы диссертации были использованы в научно-

технических отчетах и при разработке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры для инновационной России», в составе рабочей группы, в 

которой участвовал РГУИТП, организованной Роснаукой, реализация которой 

планируется с 2009 года 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ из 

них 5 статей (2 из них по списку ВАК) и 4 научно-технических отчета 
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Структур.і работы Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы (включающеі о 48 наимснований), объем 
основного текста составляет 115 страниц, содержит 3 рисунка, 13 диаграмм и 6 
таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведено обоснование актуальности работы, 

сформулированы цели исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость результатов работы 

В первой главе «Анализ методов и форм привлечения учащейся 
молодежи к научно-технической и инновационной деятельностям Разработка и 
исследование организационно-методического обеспечения научно-технической 
деяіельности молодежи» проводится анализ образовательных технологий, 
отвечающих экономике знаний и инновационной культуре В этой главе 
рассматриваются разчичные формы организации научной работы студентов и 
показывается, что студенческий творческий коллектив (СТК) является наиболее 
естественной первичной формой организации научной работы студентов, где в 
наибольшей степени возможна реализация именно творческого потенциала 
студентов в отличие от работы студентов в технопарках, бизнес-инкубаторах и 
малых предприятиях, где студентов используют, в большинстве случаев, в 
качестве дешевой рабочей силы Совместная работа в творческом коллективе 
формирует у студентов чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности 
за поручешюе дело, развивает мыслительные способности, воспитывает 
дисциплинированность, целеустремленность и четкость в работе, аккуратность 
и настойчивость, что является непременными условиями развития 
инновационных навыков В этой главе таюке проводится анализ научно-
технической и инновационной деятельностей СТК В рамках проекта [2] был 
проведен мониторинг существующих СТК в Российской Федерации по 
состоянию на 2006 год, т е фактически проведена перепись СТК России, для 
проведения этой переписи была разработана анкета, содержащая всю 
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информацию, необходимую для анализа научно-технической и инновационной 
деятельности СТК. 

Анализ результатов мониторинга показал, что СТК существуют во всех 
федеральных округах страны (диаграмма 1), и в них участвуют 6782 студента и 
1248 сотрудников СТК (диаграмма 2) во всех федеральных округах страпы, что 
говорит об универсальном характере этой формы организации работы 
творческой молодёжи. Из приведённых диаграмм видно, что распределение 
СТК по федеральным округам страны неравномерно, что объясняется наличием 
для студентов других, помимо СТК, возможностей реализации своего научно-
технического потенциала или неучастием в переписи СТК, вследствие 
отсутствия мотивации, т.к. СТК никогда не получали государственной 
поддержки в своей научно-технической и инновационной деятельности... 

Количество СТК в федеральных округах страны 

і ' - • 
Е Дальневосточный 

Щ И Приволжский 
п Северо-Западный 
• Сибирский 
и Уральский 
и Центральный 

4 в Южный 
I 

Диаграмма 1. Распределение СТК по федеральньш округам Российской 

Федерации. 

10 



2500 -, 

2000 

1500-

1000-

500 

0-1 Ѣ Ы ± і _ е 

п Кол-во сотрудников 

о Кол-во студентов 

Диаграмма 2. Распределение количества сотрудников и студентов, 
участвующих в деятельности СТК по федеральным округам Российской 
Федерации. 

У действующих СТК существует инновационный потенциал в виде 
зарегистрированных на членов СТК объектов интеллектуальной собственности 
(диаграмма 3), значимо (объём работ по направлению более 1%) 
распределённый по выделенным научно-техническим направлениям 
(диаграмма 4). Этот потенциал используется в хозяйственной деятельности 
СТК при выполнении НИР и ОКР (диаграмма 5) и позволяет активно 
участвовать членам СТК в паучно-технических конференциях (диаграмма 6). 
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Общее кол-во объектов интеллектуальной собственности 

Южный Г 1 9 

Центральный Ё 5 I 64 

Уральский 

Сибирский 

Северо-Западный 0 

Приволжский :̂:: 33 

Общее кол-во объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Дальне-
восточный 

р - - • - . • • • • • — - — = ^ і к 1 _ - ] ьі 

Диаграмма 3. Распределение количества зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности СТК по федеральным округам Российской 

Федерации. 
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О Информатика 

0 Нанотехнология 
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природопользование 

а Энергосбережение 

Диаграмма 4. Процентное распределение количества работ СТК по 

выделенным научно-техническим направлениям. 
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.. 
Диаграмма 5. Количество выполненных студенческими творческими 

коллективами НИР и ОКР по федеральным округам страны. 

Ш Общее кол-эо участия в 
указанных российских 
конференциях. 

а Общэе кол-во участия в 
указанных зарубежных 
конференциях. 

Диаграмма 6. Распределение количества участия сотрудников СТК в 

российских и зарубежных конференциях ио регионам Российской Федерации. 
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ОГОУ 

о Общественная орг. 

ПООО 
О Структурное подразделение 

вТруд. кол. 

Диаграмма 7. Распределение количества СТК по формам организации. 

Распределение СТК по формам организации, на основании анкет СТК, 
следующее (диаграмма 7): трудовой коллектив - 67 единиц (39% от общего 
числа), структурное подразделение вуза - 62 единицы (36% от общего числа), 
общественная организация - 27 единиц (16 % от общего числа), акционерное 
общество - 10 единиц (6 % от общего числа), СТК в составе государственного 
образовательного учреждения - 4 единицы (3 % от общего числа). Нежелание 
94% СТК организовываться в формы, обладающие юридическим лицом, может 
объясняться финансовыми потерями, возникающими при создании и 
поддержании деятельности юридического лица. 

Во второй главе «Анализ существующих методов и форм поддержки 
научно-технической и инновационной деятелыюсти творческой молодёжи» 
рассматривается содержание целевых федеральных программ «Старт», 
Участник молодёжного научно-инновационного конкурса («Умник»), 
«Ползуновские гранты». Отмечается позитивная деятельность Федералыюго 
фонда развития малых форм предпринимательства в научно-технической сфере 
(ФФРМФПНТС) в поддержке творческой молодёжи. Также в этой главе в 

качестве примера университетской программы рассматриваются: 
14 



• программа «Шаг в будущее», разработанная Московским государственным 

техническим университетом им Н Э Баумана, 

• деятелыгость «Фонда поддержки студенческих научных инициатив», 
созданного в Алтайском государственном университете, 

• система привлечения молодежи к научным исследованиям, разработанная в 
Томском государственном университете 

Среди зарубежных стран рассматривается инновационная деятельность 
Финляндии как первой в рейтинге конкурентоспособности стран Западной 
Европы Отмечается что в формуле финского успеха три классических 
слагаемых высокий уровень образования, конкурсный принцип распределения 
средств на науку и развитая инновационная инфраструктура Финская высшая 
школа тесно связана с наукой именно в университетах проводится львиная 
доля всех фундаментальных исследований и часть прикладных Отмечается, 
что в рыночной европейской экономике нет ограничений по использованию 
полученных научных результатов для блага страны, осуществляющей 
финансирование научных исследований (за исключением технологий военного 
назначения) Эффективное использование способов коммерциализации в 
отношении непроектных результатов исследований (т е полученных в 
результате базового государственного бюджетного финансирования) еще более 
поощряется общими, четко обозначенными нормами и еще более, стимулами 
Например, в Германии Университетский рамочный закон определяет передачу 
технологий как первостепенную, ключевую задачу университетов и научных 
сотрудников, Франция и Нидерланды имеют похожие регулирующие 
положения В Германии при осуществлении этих законов, федеральные 
финансовые органы недавно ввели новую категорию выделения 
дополнительных бюджетных средств, ориентированную на результаты, для 
научных организаций и институтских научных творческих коллективов 
Поскольку деятельность по использованию научных исследований для 
экономики не противоречит основным задачами науки или действующему 
законодательству, дополнительный доход рассматривается как необходимый 
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импульс для стимулирования успешного трансферта технологий В некоторых 
странах, например, в Ирландии, этот доход от передачи технологий пользуется 
существенными налоговыми льготами, т е является дополнительными 
стимулами Такое льготное законодательство в отношении научно-технической 
и инновационной деятельности в университетах обеспечивает необходимый 
стимулирующий и поддерживающий эффект для развития творчества учащейся 
молодежи, даже без существования государственных целевых программ по 
поддержке этого творчества 

Анализ сущесгвующих федеральных программ поддержки научно-
технической и инновационной деятельности творческой молодежи (таблица 1) 
показывает 

Таблица1 

3 
2 
(Я 
& о о, С 
2 
1 

2 

3 

4 

Наимено-
вание 
програм-
мы 

«Старт» 

«Умник» 

«Ползу-
новские 
гранты» 

«Шаг в 
будущее» 

Разра-
ботчик 
про-
граммы 

ФФРМ 
ФПНТС 

ФФРМ 
ФПНТС 

Алтай-
ский го-
судар-
ствен-
ный 
универ-
ситет 
МГТУ 
им НЭ 
Баумана 

Финан-
сирую-
щие 
органи-
зации 

ФФРМФ 
ПНТС 

ФФРМФ 
ПНТС 

ФФРМФ 
ПНТС 

нет 

Объект 
государ-
ственной 
под-
держки 

Иннова-
ционный 
проект 
Иннова-
ционный 
проект 
Научно-
исследо-
ватель-
ская ра-
бота 

Научно-
исследо-
ватель-
ская ра-
бота, ин-
новаци-
онный 
проект 

Полу-
чатель 
под-
держки 

Малое 
пред-
приятие 
Малое 
пред-
приятие 
Вуз 

Автор 
работы, 
проекта 

Условие 
получе-
ния 
поддер-
жки 

Участйе в 
конкурсе 

Участие в 
конкурсе 

Участие в 
конкурсе 

Участие в 
конкурсе 

Объем 
под-
держк 
и 
(тыс 
руб) 

750 

400 

50-200 

Дип-
ломы, 
меда-
ли 
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что ни одна программа не поддерживает СТК, фиксированный объем 
поддержки не учитывает особенностей каждого проекта, выделяемые объёмы 
финансирования явно недостаточны для реализации инновационных проектов, 
а именно СТК является необходимой промежуточной формой от одиночных 
авторов инновационных идей к организационным структурам (фирма, 
технопарк, бизнес-инкубатор и т п), в рамках которых можно реализовать 
реальный инновационный проект 

В третьей главе «Разработка информационного обеспечения 
формирования и управления федеральными целевыми программами» 
рассматривается методика построения математической модели процесса 
формирования целевой программы на примере формирования государственной 
программы поддержки инновационной деятельности в приоритетных 
направлениях науки и техники В качестве математического аппарата для 
построения математической модели используется теория множеств, как 
базовый и наиболее универсальный математический инструментарий 
пригодный для формализации практически любых задач 

На первом этапе методики проводится системный анализ поставленной 
перед инновациониой программой проблемы «государственной поддержки 
инновационной деятельности в приоритетных направлениях науки и техники» 
При таком системном анализе предлагается сформировать множества, 
составляющие предметную область 

1) жизненный цикл или содержание последовательно выполняемых работ 
поддерживаемого процесса производства инновационной продукции (ИП), 
который состоит из ряда строго следующих друг за другом этапов и к которым 
можно отнести 

1 фундаментальное исследование (оно должно быть проведено ранее и его 
результатами можно воспользоваться, тогда это исследование не 
включается в жизненный цикл, либо это исследование является первым 
этапом жизненного цикла), 

2 научно-исследовательская работа (НИР), 
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3 опытно-конструкторская работа (ОКР), 
4 создание опытного образца и защита интеллектуальной собственности, 
5 опытное производство ИП, 

6 исследование рынка ИП, 
7 создание производства ИП, 

8 серийное производство ИП, 

9 продажа ИП. 

Таким образом, формируется Е = {ЕЬ Е2, ЁЗ, Б ,̂ ЕЗ, Еб, Е7, е», Е9} - множество 
этапов жизненного цикла инновационной деятельности 

2) множество видов обеспечения этих работ или направлений 
расходования государственных средств, к которым можно отнести 

1 финансовое, 
2 организационное, 

3 материально-техническое, 
4 кадровое, 
5 информационное, 

6 маркетинговое, 
7 юридическое 

Таким образом, формируется О = {оі, о2, о3, о4, 05, Об, о7} - множество 
видов обеспечения инновационной деятельности 

3) множество предметных областей науки и техники, которые 
поддерживаются данной инновационной программой, в случае выбранного 
примера это - приоритетные направления развития науки и техники в России, 
определенные постановлением правительства и к которым относятся 

1 исследования, разработки и создание научно-технического задела по 
перспективным технологиям в области информационно-
телекоммуникационных систем, 

2 исследования, разработки и создание научно-технического задела в 
области индустрии наносистем и материалов, 
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3 исследования, разработки и создание научно-технического задела по 
технологиям в области живых систем, 

4 исследования, разработки и созданис научно-технического задела в 
области рационалыюго природопользования, 

5 исследования, разработки и создание научно-технического задела в 
области энергетики и энергосбережения, 

6 исследования, разработки и создание научно-технического задела в 
области безопасности и противодействия терроризму 

Таким образом, формируется П = {яі, я2, Яз, я4, я5, я6} - множество 
приоритетных направлений развития науки и техники 

4) Множество временных интервалов, на протяжении которых 
осуществляется государственная поддержка, формирование которого не 
представляет особого труда, т к планирование бюджета осуществляется на год, 
поэтому временным интервалом программы является год, и обычно эти 
программы реализуются в течение пяти лет Хотя в общем случае временной 
интервал можег быть любым, и количество таких интервалов также может быть 
любым Таким образом, формируется В = {гь г2, Гз, г4, Г5} - множество 
временных интервалов, соответствующее 5 годам реализации программы 

5) Множество объектов поддержки с указанием количества объектов, 
поддерживаемых в течение года, к которым можно отнести 

1 инновационный проект, 
2 «команда» - авторы и исполнители инновационного проекта, 

3 инновационная продукция, созданная в результате реализации проекта, 

4 объекты интеллектуальной собственности, 

5 инновационная фирма, реализующая этот проект 

Таким образом, формируется Р = {р1( р2, р3, р4, р5} - множество 
объектов поддержки программы 

На втором этапе методики проводится формирование множества всех 
возможных вариантов проектов, составляющих содержание программы в 
предметной области «государственная поддержка инновационной деятельности 
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в приоритетных направлениях науки и техники» путем прямого (декартового) 

произведения выделенных выше множеств І06Щ = ЕхОхПхВхР = {(е\, О Ь Я^ Г Ь 

РІ) , (^2, Оь Щ, ГЬ Рі), . . . (&), ОЪ К6, Г5, р5)} 

На третьем этапе методики формируется множество реальных 

вариантов проектов программы, как подмножества Ірсал множества Іобщ, т е 

Ірсал с: Іобщ путем исключения уже реализованных проектов или не имеющих 

здравого смысла Формирование множества Ірсал и составляет предмет 

исследования управленческих отношений, возникающих в процессе 

формирования такой зкономической системы, как государственная поддержка 

инновационной деятельности творческой молодежи 

На четвертом этапе методики рассчитываются стоимостные и 

временные характеристики проектов В каждом проекте с і-ым объектом 

поддержки связано к, - число этих объектов, поддерживаемых в течение 

выделенного временного интервала и 8'ц стоимость поддержки одного і-го 

объекта при і-ом виде обеспечения в течение одного года, тогда стоимость 

поддержки і-го объекта при ,)-ом виде обеспечения в течении гк промежутка 

времени, т е. затраты на реализацию ^-го проекта составляют 8Ч
 Цк = 8'и к, г ,̂ 

где 1 <. ^ < п-количество проектов в программе Ірегл Тогда стоимость 

программы будет составлять 8пр = I 8Ч где 1< ^ < п, длительность 

программы будет равна длительности самого продолжительного проекта 
программы, те мах (гк4). Разработанная методика позволяет решать и 
обратную задачу, т е при заранее определённых затратах и длительности 
программы подобрать оптимальное количество поддерживаемых объектов и 
соответствующих видов обеспечения 

На пятом этапе методики проводится временное упорядочение проектов 
программы, те определение последовательности реализации проектов 
программы, что также составляет предмет исследования управленческих 
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огношений Упорядочение можно провести на основе этапов жизненного 

цикла Тогда е, г е, -» (е„ о„ и,, $„ *,) \ (е^ ор гсг рл 8Г і,), 
где і о = 1 п, 
іі - количество проектов в программе, 
г - символ отношения «предшествования» 

Вообще упорядочение проектов в программе можно проводить по 
любому элементу проекта, для которого выполняется условие строгого 
порядка На основании предложенной методики был разработан алгоритм 
формирования инновациошюй программы и создано соответствующее 
программное обеспечение, которое прошло процедуру регистрации В этой же 
главе рассматривается экономико-математическая модель федеральной целевой 
программы, которую можно использовать для управления этой проіраммой 
Рассматривая управляющие параметры программы, как входные параметры 
управляемой системы (Хі, , Х„), а целевые индикаторы как выходные 
параметры этой системы (Ѵі,, , Ѵш) всю инновационную программу, в 
наиболее общем случае, молшо представить как управляемую систему, о 
которой ничего не известно, кроме входных и выходных параметров, что 
соответствует кибернетической модели «черного ящика» (рис 1) 

X, 

х2 

Управляемая система 

- ѵ, 

-> Ѵі 

-* ѵв 

Рис 1 Кибернетическая модель «черного ящика» 

Наиболее эффективно управление тогда, когда известны функциональные 

зависимости, которые можно считать математической моделью управляемой 

системьг 
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Ѵ, = Г,(Х„ХІ,...ХП); 
Ѵ2 = Г2(Х1,Х2,...Х„), (1) 

(Хі, Х2,. . Х„) 
Регрессионный анализ позволяет получить эти зависимости в виде 

линейной формы следующего вида 

п 

Ук=Е(Ь,*Х,),гдек=1, т (2) 

Ь, - рассчитываются после обработки с помощыо метода наименьших 
квадратов (МНК) и оценки значимости этих коэффициентов на основе 
статистических критериев результатов активного эксперимента, которым 
может являться пилотный проект реализации ФЦП в масштабах отдельного 
федерального округа и в течении года Именно МНК позволяет добиться 
адекватности полученной математической модели реальной управляемой 
системе При наличии математической модели в виде функциональных 
зависимостей типа (2) задача оперативного управления формулируется 
следующим образом определить значения X,, Х2, ..., Х„ при заданных 
значениях Ѵ ь Ѵ2, . . , Ѵ т и выводимых на основе Г - функциональных 
зависимостей (2) ф - зависимостях 

Хі = $і(зад знач У,, зад знач Ѵ 2 , . . , зад знач Ѵт) 
Х2 = $2(зад знач Ѵ1( зад знач Ѵ 2 , . . , зад знач Ѵт) (3) 
Х„ = <̂ п(зад знач У,, зад знач Ѵ 2 , . . , зад знач Ѵт) 

Для инновационной программы в качестве входных параметров можно 

испояьзовать Хі - число объектов типа р,, поддерживаемых в течение 

выделенного временного интервала, Х2 - число объектов типа р2, 

поддерживаемых в течение выделенного временного интервала, Х3 - число 

объектов типа рз, поддерживаемых в течение выделенного временного 

интервала, Х4 - число объектов типа р4, подцерживаемых в течение 

выделенного временного интервала, Х5 - число объектов типа р5, 

поддерживаемых в течение выделенного временного интервала, Х6 -
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финансовые затраты на поддержку одного объекта типа р ь Х7 - финансовые 

затраты на поддержку одного объекта типа р2, Х̂  - финансовые затраты на 

поддержку одного объекта типа р3, X» - финапсовые затраты на поддержку 

одного объекта типа р^, Хю - финансовые затраты на поддержку одного 

объекта типа р5 

В качестве выходных параметров можно использовать Уі - количество 
поданных заявок для реализации инновационного проекта в этой программе, Ѵ2 

- количество участников программы, Ѵз - количество новых образцов 
инновационной продукции, созданной при реализации программы, Ѵ4 -
количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, Ѵ5 

- количество инновационных производств и их работников, Ѵ6 - объем в 
денежном эквиваленте выпускаемой и продаваемой серийной инновационной 
продукции, Ѵ7 - объем возврата финансовых средств в госбюджет в виде 
налогов от ишювационной деятельности, Ѵ̂  - объем полученных участниками 
программы внебюджетных инвестиций 

Построение подобной математической модели реализуемой программы 
позволит оперативно и обосновано управлять госбюджетными финансовыми 
средствами в зависимости от количественных значений полученных и 
желаемых результатов реализуемой государственной программы поддержки 

В четвертой главе «Разработка государственной программы поддержки 

инновационной деятельности творческой молодежи в научно-техиической 

сфере» проводится разработка соответствующей федеральной программы с 

использованием предложенной методики Разработанная программа имеет 
комплексный характер и в отличие от существующих программ предполагает 

не только финансовое обеспечение инновационных проектов, но и все 
остальные необходимые для инновационной деятельности виды обеспечения 
(организационное, материально-техническое, кадровое, информационное, 

маркетинговое, юридическое) В программе количественно определены, легко 
проверяемы, целевые индикаторы отдельных мероприятий программы, что 
позволяет осуществлять объективный мониторинг реализации программы 
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Использование разработанной в диссертации методики автоматизированного 
проектирования содержания программы позволяет реализовать две технологии 
финансирования мероприятий программы Первая технология объемного 
выделения средств, когда для каждого мероприятия и поддерживаемого 
объекта выделяется фиксированный объем финансовых средств, 
распределяемый между организациями, в данном случае вузами, где 
существуют СТК, на конкурсной основе В настоящее время по этой 
технологии финансируются все федералыіые целевые программы Вторая 
технология индивидуального выделения средств предполагает, прежде всего, 
регистрацию СТК на информационном портале СТК, выбор для каждого СТК 
своего набора мероприятий и соответствующих значений целевых 
индикаторов, а, следовательно, и расчет необходимого финансового 
обеспечения, причем этот выбор и расчет с применением разработанной 
методики может быть сделан самими членами СТК в режиме он-лайн на базе 
информационного портала СТК После анализа полученных результатов и 
корректировки объемов финансирования СТК в зависимости от возможностей 
госбюджета, соответствующие целевые финансовые средства направляются в 
вузы, в которых зарегистрированы СТК, и за которыми осуществляется 
ежегодный мониторинг их деятельности Вторая технология, хотя 
противоречит действующему законодательству (конкурсное распределение 
госбюджетных средств), позволяет индивидуально инкубировать и развивать 
инновационную инфраструктуру в среде творческой молодежи, что актуалыю 
для страны в наетоящий момент 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Наиболее приемлемым для творческой научно-исследовательской и 
инновационной деятельности учащейся молодежи является работа в СТК 

СТК обладают высоким удельным (отношение количества участников 
СТК к числу зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 
выполненных НИР и ОКР, научно-технических конференций) научно-
техническим и инновационным потенциалом 
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В стране практически отсутствует государственный механизм поддержки 
СТК ввиду несоответствия поддерживаемых государством инновационных 
инфраструктур (малые предприятия) наиболее приемлемым для творческой 
молодежи формам научно-технической и инновационной деятелыюсти 
(трудовой коллектив) 

Разработка федеральных целевых программ (ФЦП) с применением 
современных математических мегодов, основанных на системном подходе к 
проектируемому и управляемому объекту и использованию информационных 
технологиях, обеспечат эффективное управление господдержкой 

инновационной деятельности в стране 

Разработана математическая модель процесса проектирования 
содержания целевой программы государственной поддержки инновационной 
деятельности в виде формальной процедуры определения элементов прямого 
произведения множеств, составляющих предметную область государственной 
поддержки инновационной деятельности Такой системный подход к 
управлению содержанием программы обеспечивает ее комплексность и 
неразрывность во времени 

Предложенная математическая модель позволяет формализовать, а 
следовательно и автоматизировать процесс формирования содержания ФЦП 
и расчет необходимых для реализации программы финансовых и временных 
ресурсов, а также может быть использована для дальнейшей оптимизации этих 
ресурсов. 

На основании предложенной математической модели разработаны 
соответствующие алгоритм и программное обеспечение, позволяющее в 
интерактивном режиме формировать содержание целевой программы, 
рассчитывать временные и стоимостные характеристики программы, 
формировать содержание целевой программы, при заданных временных и 
стоимостных характеристиках программы, формировать основное содержание 
конкурсной документации 
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Предлагается использовать регрессионные уравнения для оперативного 
управления ходом реализации программы Предложены исходные факторы и 
выходные значения уравнений регрессий для инновационных программ, расчет 
коэффициентов регрессии проводится на основе стандартной методики 
регрессионного анализа 

Показано применение разработанной формализованной методики на 
примере формирования структуры и содержания целевой федеральной 
программы поддержки научно-технической и инновационной деятельности 
СТК 

Разработанные методики инвариантны к предметной области, вследствие 
универсальности аппарата теории множеств и составляют методический 
комплекс для проектирования и управления государственной поддержкой 
научно-технической и инновационной деятелыюсти творческой молодежи 

Основные результаты диссертации олубликованы в следующих 
работах. 
1 Митрофанова И П , Митрофанов С А, Теренин М И , Карпова А Л, 
Данилова А Н , Карпов А С « Научно-организационное, научно-методическое 
и экспертное обеспечение проведения всероссийского конкурсного отбора 
инновационных проектов лучших научно-технических коллективов молодых 
ученых, аспирантов и студентов (СКИБ, СКБ, СНО, молодежных научно-
инновационных центров, студенческих лабораторий и др) по приоритетным 
направлениям науки и высоких технологий и поддержка лучших коллективов» 
Москва, март 200бг, Отчет о научно-исследовательской работе по 
государственному контракту № 02 441 11 7033 Рег Номер 01 2 007 00358 
2. Митрофанова И П, Быков Д В, Митрофанов С А., Леохин Ю.Л, 
Титкова Н С «Разработка предложений по государственной поддержке 
инфраструктуры студенческих научно-производственных объединений (СКБ, 
СКИБ, СНИЛ и др) для активизации инновационной деятельности учащейся 
молодежи» Москва, декабрь 200бг, Отчет о научно-исследовательской работе 

26 



по тематическому плану НИИМЭИТ, номер государствепной регистрацни НИР 
РК№ 01200313159 
3. Митрофанова И П. «Об одном подходе к оценке эффектнвііостн 
деятелыюсти высшего учсбного заведения» Москва, шоль 2004г., №3(11), 
журнал «Качество, ііішовацші, образовашіе» 
4 Митрофанова И П , Митрофанов С А , Теренин М И , Карпова А Л , 
Данилова А Н , Карпов А С «Проведение по результатам всероссийского 
конкурсного отбора инновационных проектов аспирантов и студентов 
федеральной школы-конференции по инновационному малому 
предпринимательству в приоритетпых направлениях науки и высоких 
технологий» Отчет в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по 
приоритетным паправлениям развития науки и техники на 2002-200бг» 
Госконтракт № РИ-18 0/013/32 Рег номер 02 441 117004 Москва, сентябрь 
2005г 

5 Митрофанова И П , Теренин М И , Карпова А Л , Данилова А Н , Карпов А С 
«Научно-организационное и научно-методическое обеспечение проведения по 
результатам всероссийского конкурсного отбора инновационных проектов 
аспирантов и студентов федералыюй школы-конференции по инновационному 
малому предпринимательству в приоритетных направлениях науки и высоких 
технологий» Отчет о научно-исследовательской работе по государственному 
контракту №02 441 11 7029 Рег номер 01 2 007 00359 Москва, март 2006г 

6 Митрофанова И П «Методические основы проектирования и управления при 
реализации государственной поддержки инновационных программ» 

III Международный симпозиум «Качество, инновации, образование и САЬЗ-
технологии» Материалы симпозиума Сборник статей г. Хургада, Египет, 
апрель 2007г 

7. Митрофанова И.П. «Методическне основы эффективного 
проектировання и управлення при реалнзации государственной 
поддержки ишювациоиных программ» журнал «Инновацни» Москва, 
4(102), апрель 2007 

27 



8 Митрофанова И П, Горин А В «Анализ научно-технической и 
инновационной деятелыюстей сгуденческих творческих коллективов в 
Российской Федерации» VI Международная научно-практическая конференция 
«Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в 
современных условиях » Сборник статей» Пенза май 2008 год 

9 Митрофанова И П , Кашев Д Е «Алгоритмическая и программная реализация 
методики формирования федеральной целевой программой на примере 
поддержки инновационной деятельности» VI Международная научно-
практическая конференция «Совершенствование управления научно-
техническим прогрессом в современных условиях» Сборник статей» Пенза май 
2008 год 

28 


