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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

современной экономики Российской

Характерной

Федерации

чертой

развития

является ее переход к

инновационному типу развития, формированию экономики, основанной на
знаниях.
Государственная научно-техническая политика Российской Федерации
предусматривает переход страны к инновационному развитию на основе
избранных научно-технологических приоритетов, формируемых раз в 4 года,
концентрация научного и экономического потенциала на которых призвана
обеспечить

национальную

экономику

наиболее

передовыми

конкурентоспособными технологиями.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г.
N 340 утверждены Правила формирования, корректировки и реализации
приоритетных направлений развития науки, технологии и техники в РФ.
Указанный

документ,

являясь

рамочным,

определяет

общий

порядок

формирования научно-технологических приоритетов, в то время как реальное
применение данных правил обеспечивается отраслевыми министерствами и
ведомствами.
Отсутствие на сегодняшний день научно-обоснованной и нормативно
утвержденной базы формирования и корректировки федеральных и отраслевых
приоритетов, за исключением вышеуказанных Правил, выдвигает на передний
плал необходимость формализации этих процессов.
Особую значимость данная работа приобретает в настоящее время для нужд
Рособразования в условиях, с одной стороны, ограниченности бюджетных
ассигнований, выделяемых на исследования и разработки высшей школы, с
другой стороны, предоставления дополнительных бюджетных ассигнований на
поддержку ведущих университетов страны и на создание 14 исследовательских
университетов.
Анализ научной и методической литературы, посвященной вопросам
формирования и корректировки приоритетных направлений развития науки,
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технологии и техники в стране, и в высшей школе в частности, показал, что они
до настоящего времени остаются малоизученными.
Важность и практическая потребность в их решении на современном этапе
развития высшей школы и предопределила выбор направления диссертационного
исследования.
Цель

диссертационного

исследования

заключается

в

разработке

методологических основ механизма формирования и актуализации приоритетов в
научной сфере высшей школы.
Задачи исследования. Реализация поставленной цели требует решения
следующих основных задач, отражающих логику исследования:
-

провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в

области формирования национальных приоритетных направлений развития
науки, технологии и техники;
-

выявить

особенности

и

разработать

комплексный

подход

к

формированию приоритетов в научной сфере высшей школы;
-

разработать систему критериев отбора НИОКР в приоритетные

направления развития науки высшей школы;
-

построить

функциональную

модель

процесса

экспертного

прогнозирования приоритетных направлений развития науки высшей школы;
разработать информационно-аналитический механизм актуализации
приоритетов в научной сфере высшей школы;
-

предложить методический подход к определению экономической

эффективности приоритетов в научной сфере высшей школы.
Объектом

исследования

являются

формирование

и

актуализация

приоритетов в научной сфере высшей школы.
Предметом

исследования

выступает

механизм

формирования

и

актуализации приоритетов в научной сфере высшей школы.
Методология
базируются

и методы исследования. Проведенные исследования

на методологической

платформе

работ

в области научно-

технологического прогнозирования, а также на комплексном применении
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общенаучных и специальных методов исследования, таких как абстрагирование,
анализ, синтез, моделирование, экспертные методы прогнозирования.
Теоретической

основой

данного

исследования

послужили

труды

отечественных и зарубежных авторов: В.Л. Белоусова, В.М. Бондаренко, В.В.
Ивантера, В.В. Качака, И.Р. Куклиной, В.О. Мелихова, И.А. Николаева, С.Ф.
Остагпока, А.И. Ракитова, Н.В. Шелюбской, Т. Гордона, К. Мак Гоуэна, Г.
Марковица, Дж. Маршал, Д. Медоуза, Дж. фон Нейман, Й. Шумпетера, Дж.
Форрестера и др.
Информационное обеспечение работы составили законодательные акты
федеральных органов власти, нормативно-прогнозные документы как в сфере
науки и инноваций, так и в образовательной сфере в целом, материалы
Минобрнауки России и Рособразования, данные Росстата, а также информация в
сети Интернет. В работе также использовались материалы, опубликованные по
проблематике исследования в монографиях и отчетах, отечественной и
зарубежной печати.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке
элементов научно-методического

аппарата

формирования и актуализации

приоритетов в научной сфере высшей школы.
К числу основных результатов, характеризующих новизну исследования,
можно отнести следующие:
- предложен комплексный подход к определению научных приоритетов
высшей школы, учитывающий особенности развития вузовской науки;
- разработана
прогнозирования

функциональная

модель

научных приоритетов высшей

процесса

экспертного

школы, учитывающая в

совокупности такие виды его обеспечения как организационное, методическое,
информационное, и позволяющая наиболее адекватно по сравнению с другими
видами моделирования отобразить процессы формирования научных приоритетов
высшей школы;
- разработан

не имеющий

аналогов

информационно-аналитический

механизм актуализации научных приоритетов, основанный на использовании
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современных информационных технологий семантического анализа текстовых
документов, отражающих

результаты

вузовской

научно-исследовательской

деятельности;
- предложен

методический

подход к определению

экономической

эффективности приоритетов в научной сфере высшей школы, базирующийся на
прогнозном учете баланса рисков и доходности результатов НИОКР.
Результаты, выносимые на защиту, представляют собой элементы
научной новизны диссертационного исследования.
Личный вклад автора. Научные результаты, выносимые на защиту,
получены лично автором.
Практическая значимость работы. Научные результаты и рекомендации,
содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при формировании и
актуализации приоритетов в научной сфере высшей школы, в том числе в
разработке и реализации методологии комплексного анализа информации в целях
поддержки

принятия

управленческих

решений

Рособразования по приоритетным направлениям

Минобрнауки

России

и

научно-исследовательской

деятельности в высшей школе, а также в разработке средств информационного и
методического

обеспечения

экспертной

оценки

научно-исследовательской

деятельности в подведомственных Рособразованию вузах и организациях.
Результаты исследования представляют интерес для Минобрнауки России,
Рособразования, вузов и организаций, выполняющих работы в области форсайта.
Реализация и внедрение результатов работы. Отдельные результаты
работы были использованы:
- Роснаукой при подготовке материалов к докладу Минобрнауки России
«О выполнении Министерством Плана действий Правительства РФ по реализации
в 2007 году положений Программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)», а также
при разработке проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг.;
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- Московским

государственным

университетом

приборостроения

и

информатики при выполнении аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)»:
«Разработка

методологии

комплексного

прогноза

развития

2.2.1.2.
научно-

исследовательской и образовательной деятельности высшей школы на средне- и
долгосрочную перспективу на основе независимых экспертных оценок».
Апробация результатов исследования состоялась на Международной
научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы
приборостроения, информатики и экономики» (г. Сочи, 2005, 2006, 2007, 2008
гг.), а также на Всероссийской конференции студентов и молодых ученых
«Современные концепции менеджмента» (г. Гатчина, 2007 г.).
Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 10
печатных работ общим объемом 4,25 п.л., в том числе одна работа опубликована в
издании, рекомендованном ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, включающего 127 наименований. Общий объем
работы составляет 178 стр. В работе имеется 18 таблиц, 33 рисунка и 5
приложений, объем которых 22 стр.

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

диссертационного

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и
предмет исследования, отражены элементы научной новизны и практической
значимости

работы,

приведены

научные

и

практические

результаты

исследования, а также сведения по апробации полученных результатов.
В первой главе - «Организация формирования приоритетов в научнотехнической сфере» рассмотрена зарубежная и отечественная практика по
определению

национальных

приоритетных

направлений

научно-

технологического развития экономически развитых стран мира; выявлены.
7

особенности формирования приоритетов в научной сфере высшей школы;
предложен комплексный подход к формированию приоритетных направлений
развития научной сферы высшей школы.
Мировой опыт показывает, что главным источником инвестиционных
ресурсов в современных условиях становится наукоемкое производство, экспорт
высоких технологий, интеллектуальных продуктов, а наука и образование стали
главным структурным фактором интенсивного экономического роста. Стратегией
социально-экономического развития объявлено, что преодоление системноэкономического и технологического кризиса в России и достижение лидерства в
мировом технологическом разделении труда должно осуществляться по
отдельным приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники.
Под приоритетным направлением развития науки, технологии и техники
Российской

Федерации

понимается

тематическое

направление

научно-

технологического развития межотраслевого (междисциплинарного) значения,
способное внести наибольший вклад в обеспечение безопасности страны,
ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны за
счет развития технологической базы экономики и наукоемких производств.
Проведение исследований по формированию приоритетных направлений
науки, технологии и техники является важной и актуальной задачей комплексного
прогнозирования научно-технологического развития страны. В целом все
современные

подходы

к

национальному

научно-технологического

прогнозированию сводятся к организации систематической прогнозной оценки
долгосрочных (до 30 лет) перспектив развития науки, технологий, экономики и
общества с целью определения стратегических областей исследований и
разработок, которые могут принести наибольший социальный и экономический
эффект. Однако различные страны используют разные методы оценки и выбора
приоритетов, во многом зависящие от собственных геополитических, социальноэкономических,

культурно-исторических

и

других

особенностей

страны.

Наиболее часто применяемыми методами являются: метод Дельфи, построение
сценариев развития, международные сопоставления.
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В

России

основы

системы

организационно-институционального

обеспечения выбора и реализации научно-технологических приоритетов на
государственном уровне начали складываться лишь в первой половине 90-х
годов. В настоящее время в России действительно 8 приоритетных направлений
науки, техники и технологии, утвержденных 21 мая 2006 года Президентом
Российской Федерации.
Несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в последнее
десятилетие в научной сфере страны, главной проблемой остается отсутствие
механизмов, регламентирующих порядок определения научно-технологических
приоритетов, в частности, приоритетов высшей школы как самостоятельного
сектора научных исследований и разработок.
При этом необходимо отметить, что научные приоритеты высшей школы
имеют свою специфику и поэтому должны выделяться в отдельную подсистему
приоритетов государства. Их отличительной особенностью является то, что
приоритеты научной сферы высшей школы, с одной стороны, базируются на
единых методических принципах с приоритетами федерального уровня, с другой
стороны, в силу их отраслевой специализации, - отражают цели комплексного
развития российской образовательной системы, охватывая при этом практически
все области научного знания. Учет этих принципов позволит координировать
государственную научно-техническую политику на федеральном и отраслевом
уровнях и избегать дублирования научных исследований и разработок.
При формировании системы научных приоритетов необходимо также
учитывать ряд трудностей, сопряженных с решением поставленной задачи.
Сложность формирования научных приоритетов высшей школы определяется
такими факторами как:
- многоаспектный характер исследуемой проблемы;
- слабая

формализуемость

моделей,

описывающих

пространство

состояний системы и характеризующих деятельность высшей школы;
- многопараметричность и высокая размерность анализируемых данных;
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- масштабность формируемых решений, а также неопределенность
влияния на них системообразующих факторов.
Таким

образом,

формирование

перечня

приоритетных

направлений

развития науки высшей школы - это многоэтапная и многокритериальная задача,
требующая комплексного подхода, основанного на системе принципов, методов и
процедур, обеспечивающих получение достоверных прогнозов развития научной
сферы высшей школы. А принимая во внимание тот факт, что точность
первоначальных прогнозов снижается с течением времени, особое значение
приобретают процессы актуализации приоритетов развития науки высшей школы,
заключающиеся в регулярном пересмотре прогнозов относительно изменившихся
внешних условий.
Как показали исследования, оптимальными инструментами для выявления
стратегических
качественные

областей
методы

научных

исследований

прогнозирования,

и разработок

основанные

на

являются

использовании

экспертных знаний о будущем состоянии объекта прогнозирования.
Среди экспертных методов особое место занимает метод Дельфи многоэтапный итеративных опрос большого количества (до нескольких тысяч)
специалистов. Преимущество данного метода заключается в том, что он
обеспечивает

получение

достаточно

объективных

результатов

за

счет

уменьшения разброса экспертных оценок и возрастания их согласованности
относительно предмета исследования. Его эффективность также подтверждается
активным применением данного метода научными организациями экономически
развитых зарубежных стран: институтом NISTER в Японии, Немецким
исследовательским

обществом

(DFG),

в

программах

«Форсайт»

в

Великобритании и многими другими организациями.
При формировании научных приоритетов высшей школы в целях снижения
затрат на проведение экспертного прогнозирования развития науки высшей
школы

целесообразно

использовать

двухэтапный

экспертов, проводимый по методу Дельфи.
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дистанционный

опрос

Для его осуществления в работе была разработана система интерактивного
обмена

информацией

между

всеми

участниками

процесса

экспертного

прогнозирования, что позволило в определенной степени упростить трудоемкую
и дорогостоящую процедуру сбора и обработки экспертных данных.
Во второй главе - «Создание модели экспертного прогнозирования
приоритетных

направлений

развития

науки

высшей

школы»

сформулированы задачи и методические принципы проведения экспертизы;
разработана функциональная модель процесса экспертного прогнозирования;
разработана методика анализа и оценки экспертных предложений относительно
направлений развития научно-исследовательской деятельности высшей школы.
Масштабность задачи формирования научных приоритетов высшей школы
определяет форму экспертизы как многофакторную, включающую такие стадии
как формирование предложений экспертов относительно направлений развития
научной сферы высшей школы; проведение работ по экспертной оценке;
верификация результатов экспертизы, их обобщение и ранжирование.
С целью учета всех факторов и отображения процессов экспертного
прогнозирования в диссертации впервые, применительно к задаче исследования,
разработана функциональная модель, основанная на известной и широко
применяемой методологии структурного анализа и проектирования SADT, с
использованием Case-средств (BPwin).
Процедура моделирования исследуемых процессов призвана обеспечить
достижение результативности и эффективности принятия решений как на стадии
проектирования процесса экспертного прогнозирования, т.е. на момент учета всех
необходимых ресурсов, так и на стадии управления данным процессом - при
проведении мониторинга текущих результатов, оперативной корректировки плана
действий.
На рис. 1 представлена контекстная диаграмма функциональной модели
проведения экспертного прогнозирования по определению перечня научных
приоритетов высшей школы.
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Рис. 1. Функциональная модель экспертного прогнозирования направлений
развития научной сферы высшей школы
Как видно из рис. 1 процесс экспертного прогнозирования состоит из
четырех взаимосвязанных этапов. Два из них, согласно предложенному методу
Дельфи, включают непосредственное проведение опроса экспертов (блоки 2 и 3),
а два оставшихся - представляют собой цикл подготовительно-заключительных
работ (блоки 1,4).
В качестве основной цели первого этапа экспертного опроса (см. блок 2
рис.1) в работе рассматривается определение ограниченной совокупности
приоритетных направлений, где вместе с наименованием направления эксперту
предлагается описать его по представленным в электронной форме Анкеты-1,
позициям:
1. Название

приоритетного

направления

разработок высшей школы.
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научных

исследований

и

2. Характер исследований, которые могут быть выполнены в высшей
школе по данному научному направлению (фундаментальное, прикладное,
экспериментальная разработка).
3. Области знания, отражающие предложенное приоритетное направление.
4. Ключевые

слова,

характеризующие

тематику

приоритетного

направления.
5. Содержательное описание приоритетного направления.
6. Причины включения данного направления в систему приоритетов
научной деятельности высшей школы.
7. Позиции

перечня

«Приоритетные

направления

развития

науки,

технологии и техники и критические технологии федерального уровня», которым
соответствуют исследования по указанному научному направлению высшей
школы.
8. Оценка текущего состояния научных исследований в рассматриваемой
области.
9. Ожидаемые

результаты

от

разработки

данного

приоритетного

направления.
Результатом

первого

этапа

опроса

становится

набор

независимых

экспертных мнений по составу и структуре перспективных научных направлений
развития высшей школы. Ключевым моментом этого этапа является то, что в его
рамках формируются массивы анализируемых данных, в которых каждое
приоритетное направление получает формализованное описание.
Основной целью второго этапа (см. блок 3 рис. 1) является укрупнение и
упорядочение списка направлений на включение в перечень научных приоритетов
высшей школы. В связи с этим перед экспертами ставится задача построения
экспертной оценки значимости рассматриваемых предложений.
Экспертная оценка проводится по данным разработанной в диссертации
формы

Анкеты-2,

в

которой

каждое

отдельное

рассматривает по следующей системе критериев:
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предложение

эксперт

Kl

-

Уровень

актуальности

направления

научно-исследовательской

деятельности.
К2 - Уровень научной значимости и новизны предлагаемого направления.
КЗ - Степень влияния развития научных исследований на образовательный
процесс.
К4 - Широта сферы применения результатов по направлению.
К5 - Качество и полнота представления направления научных исследований
Таким образом оценивается вся совокупность предложений экспертов,
содержащая JV предложенных приоритетных направлений: ПН1, ПН2,... ПН*.
Система критериев оценки этих направлений может дополняться до
некоторой величины п и составлять Кпі = {і,2..л},
Значимость критериев оценивается т экспертами 3j,j = {l,2...m} путем их
ранжирования (ранг, присваиваемый і-му критерию j-м экспертом, обозначим Л<;)
и балльной оценки.
В результате ранжирования п критериев т экспертами получаем матрицу:
|*,J; = l,2...«;j = l,2...m}

(1)

Окончательно критерии ранжируются по сумме баллов, приписанных им
экспертами. Так, для і-го критерия итоговый ранг равен:
* , = І Ѵ = {1,2...«}

(2)

Агрегированные оценки значимости предложений определяются как
медиана

для

каждого

ряда

индивидуальных

балльных

оценок

j^j{/ = l,2...«;j = l,2...m}.
Взвешенная интегральная

оценка степени соответствия

отбираемых

приоритетных направлений науки установленной системе критериев отбора по
каждому предложению имеет вид:
ПНн-^.ІшГ

(3)

м

где ГШІ - показатель соответствия конкретного экспертного предложения
принятой системе критериев.
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Wi - весовые коэффициенты агрегированных оценок значимости критериев
£,{' = l>2...*;j}:

* > ^ -

(4)

1-1

Представленная методика анализа и обработки результатов экспертизы
позволяет рассматривать в качестве претендентов на включение в перечень
приоритетных направлений группу из верхней части списка предложений,
построенного по убыванию оценок: ПН, =тахПН", ПН2 =тахПНы'' и т.д.
Рассмотренная процедура прогнозирования аддитивно учитывает все
составляющие экспертного мнения и интегрально выражает обоснованность
включения рассматриваемых предложений в перечень приоритетных направлений
развития науки высшей школы.
В третьей главе - «Разработка механизма актуализации приоритетов в
научной сфере высшей школы» обоснована необходимость периодического
уточнения (корректоровки) направлений научно-технологического развития
отрасли; разработан и апробирован механизм актуализации приоритетов в
научной сфере высшей школы; предложен методический подход к оценке
экономической эффективности научных приоритетов высшей школы.
Нарастающие темпы мирового и отечественного научного прогресса, а
также изменения, происходящие в системе высшего
образования,

порождают

необходимость

профессионального

периодической

корректировки

направлений развития вузовской науки.
В целях наблюдения за развитием научной сферы отрасли в диссертации
предлагается раз в два года проводить актуализацию научных приоритетов
высшей школы. Данный

период обосновывается

операционным

циклом

постановки новых НИОКР и их реализацией в рамках федеральных и отраслевых
целевых программ и проектов.
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Дня обеспечения процедуры актуализации научных приоритетов разработан
информационно-аналитический механизм актуализации, обобщенная модель
которого представлена на рис. 2.
Перечень приоритетных направлений
развития науки высшей школы

'Формирование методики отбора и обработки4
информации для актуализации
приоритетных научных направлений
Рособразование
НИИ, ВУЗы

I

Методика отбора и обработки
информации по приоритетным
научным направлениям

Отбор анализируемых
информационных источников
Рособразование
НИИ, ВУЗы

Документы, отражающие
результаты
научно-технической
деятельности высшей школы

Аналитико-синтетическая обработка
информации
Рособразование
НИИ, ВУЗы

Статистические данные о
фактическом состоянии
развития науки
ЯЫСНГЙЙ ЩКОПЫ

Определение и анализ тенденций
развития науки высшей школы
Рособразование
НИИ, ВУЗы

Отчет о тенденциях развития
науки высшей школы
г Подготовка предложений по актуализации ^
приоритетов в научной сфере высшей школы
Рособразование
Предложения по актуализации
приоритетов в научной сфере
высшей школы
'

Принятие решения об актуализации
>
приоритетов в научной сфере высшей школы
Минобрнауки России

Установленния форма
решения об актуализации
приоритетов в научной сфере
высшей школы
Актуализация приоритетов в научной сфере
высшей школы завершена

Рис. 2. Информационно-процедурная модель механизма актуализации
приоритетов в научной сфере высшей школы
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Предложенный механизм предоставляет возможность определить текущее
состояние научных приоритетов высшей школы по данным статистического
наблюдения за результатами научно-технической деятельности, таких как отчеты
о НИР, научных публикаций, патентов и т.п., а также анализировать их
соответствие заданным научным ориентирам.
В качестве результатов проведения актуализации можно рассматривать
изменения, вносимые в состав НИОКР целевых программ.
Повышение результативности и объективности информационного анализа
возможно за счет применения автоматизированных средств семантического
поиска и обработки данных. Преимуществом указанных средств является
совместное использование

экспертных

систем

и

систем

искусственного

интеллекта, позволяющих проводить анализ текстовых документов с учетом их
смыслового содержания.
Алгоритм действия механизма семантического распознавания тематики
анализируемых документов представлен на рис. 3.
Концепцией предложенного механизма стало предположение о том, что
лексический состав

текста в определенной

степени указывает на его

тематическую направленность. Соответственно, тексты со сходной лексикой
представляют собой по смыслу однородные единицы (рис. 3, Блоки 1,2 сравнение слов анализируемого документа с базой слов, представляющих
эталонные значения). Данная гипотеза позволяет определить принадлежность
анализируемого документа к конкретной области научного знания (рис. 3, Блок
3).
Разработанный механизм актуализации прошел апробацию на массиве
данных, поступивших в Федеральное государственное учреждение «Научноисследовательский институт - Республиканский исследовательский научноконсультационный центр» (ФГУ НИИ РИНКЦЭ), в рамках Конкурса грантов
Президента Российской Федерации за период за 2006-2007 гг.
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Рис. 3. Механизм семантического распознавания тематической на
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Основной целью апробации являлось получение статистических данных на
основе результатов анализа работ молодых российских ученых - работников
высшей школы, кандидатов и докторов наук.
Научные работы грантополучателеи были сопоставлены со значениями
экспертизы, проведенной ФГУ НИИ РИНКЦЭ в 2002 г. в рамках проекта
определения развития научно-исследовательского потенциала, выступающих в
роли эталонной совокупности информационных данных.
Результаты тематического сопоставления показали схожую с экспертными
данными 2002 г. структуру вузовских научных интересов. При этом доля
федеральных

научно-технологических

приоритетов

в

составе

работ

грантополучателеи оказалась порядка 50% (см. рис. 4). Полученные результаты
отличает также высокая коррелированность данных за анализируемые периоды.
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MS-

3

4

а Общеобразовательные
и фундаментальные
направления
• Федеральные
приоритетные
направления науки,
технологии и техники

5

Приоритетные направления
• 2002

12006

2007

1. Живые системы
2.Индустрия наносистем и материалов
3. Информационно-телекоммуникационные системы
4. Перспективные вооружения, военная и специальная техника
5.Рациональное природопользование
6.Транспортные, авиационные и космические системы
7.Энергетика и энергосбережение

Рис. 4. Изменение доли приоритетных направлений в работах молодых ученыхгрантополучателей за период 2006-2007 гг. в сопоставлении с экспертными
данными 2002 г.
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В работе предложен методический подход к определению экономической
эффективности отраслевых приоритетов на основе учета факторов риска и
доходности результатов НИОКР, входящих в их состав.
Данный подход, построенный на классической теории управления
диверсификационным портфелем инвестиций, разработанной Г. Марковичем,
позволит

определять

оптимальное

сочетание

научных

работ в рамках

сформированных приоритетных направлений развития научной сферы высшей
школы.
Управление заключается в финансировании такого портфеля НИОКР,
составленного из G различных проектов в пропорциях wi,w2,...,wc, который
позволит либо максимизировать доходность НИОКР при фиксации текущего
уровня рисков, связанных с ними, либо минимизировать риски при имеющемся
уровне доходности проектов.
Ожидаемая доходность портфеля НИОКР определяется экспертами по
формуле:
Щ „ ) = !>,£(«,)->пшх

(5)

S-1

где (E)Rp -ожидаемая доходность портфеля/? за период, (E)Rg -ожидаемая
доходность конкретной работы (или проекта) g за период и wg - доля стоимости
данной работы (проекта) g в общей стоимости всего портфеля НИОКР.
Риск предлагается измерять дисперсией портфеля НИОКР, которая равна:
g-l

s=l Ы

где D(R) - дисперсия портфеля, g, h - индекс конкретной работы (проекта).
Рассмотренные способы расчета (5), (6) и представленная на рис. 5
графическая модель обеспечивают возможность определения эффективной
границы для каждого альтернативного состава портфеля НИОКР.
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Эффективная гранта портфеля инновационных проектов
Возможные сочетании доходности/риска развития науки высшей школы

Рис. 5. Графическая модель формирования оптимального портфеля НИОКР
Используя эффективную границу в качестве целевой функции, можно
генерировать динамику будущей доходности рассматриваемых проектов на
основе параметров текущего состояния научной сферы, полученных в результате
проведения актуализации.
При этом эффективность выбранных приоритетных направлений следует
считать высокой, если динамика развития науки высшей школы приближает
текущее состояние к эффективной границе, а траектория этой динамики, лежит
внутри

сегмента,

ограниченного

двумя

проекциями,

попадающими

на

эффективную линию (см. рис. 5). Остальные варианты научного развития следует
рассматривать как невозможные или неэффективные.
Таким образом, прогнозный баланс между рисками и доходностью
выбранных приоритетов развития научной сферы высшей школы является
своеобразным индикатором, отражающим стратегический курс по формированию
и актуализации указанных приоритетов и обоснованию величины финансовых
затрат на отдельные НИОКР, реализуемые высшей школой.
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Ш. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в области
формирования национальных приоритетных направлений развития науки,
технологии и техники показал, что в экономически развитых странах данной
проблеме уделяется значительное внимание и существует множество подходов к
ее разрешению, основанных на макроэкономическом прогнозировании научнотехнологического развития и оценке собственных конкурентных преимуществ. В
нашей стране на нормативном уровне существуют только Правила формирования,
корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки,
технологии и техники в РФ, не раскрывающие методологию их осуществления.
2. В результате исследований выявлены особенности формирования
приоритетов в научной сфере высшей школы, заключающиеся в том, что в
исследования и разработки высшей школы ведутся по всему их жизненному
циклу (фундаментальные -

поисковые -

прикладные) в форме научно-

исследовательских, опытно-конструкторский и технологических работ в областях
естественных, физико-математических, гуманитарных, технических и медикобиологических наук и способные в совокупности внести наибольший вклад в
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности страны.
3. Предложен комплексный подход к формированию приоритетных
направлений развития научной сферы высшей школы, включающий совокупность
принципов, методов и процедур, обеспечивающих процессы формирования и
актуализации научных приоритетов высшей школы.
4. Разработана система критериев отбора научных направлений высшей
школы в состав приоритетных направлений исследований и разработок,
учитывающая особенности развития вузовской науки.
5. Разработана

функциональная

модель

процесса

экспертного

прогнозирования приоритетных направлений развития научной сферы высшей
школы, включающая комплекс инструментальных средств, входящих в состав
Case-технологий, обеспечивающих формализацию и адекватное отображение
процессов формирования научных приоритетов высшей школы.
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6. Для целей определения текущего состояния научной сферы и
последующей

корректировки

направлений

ее

развития

разработан

информационно-аналитический механизм актуализации научных приоритетов
высшей школы, основанный на использовании методов семантического анализа
статистических

данных,

отражающих

результаты

научно-технической

деятельности высшей школы.
7. Предложен

методический

подход к определению

экономической

эффективности приоритетных направлений развития науки высшей школы,
основанный на принципах формирования диверсификационного

портфеля

НИОКР, учитывающий параметры риска и доходности научных проектов.
Данный

подход

позволяет

проводить

ситуационное

моделирование

эффективности проектов в ответ на различные управленческие воздействия.
В целом предложенный механизм формирования и актуализации
научных приоритетов высшей школы должен способствовать повышению
эффективности и отдачи вузовского сектора науки, а также повысить
эффективность бюджетных расходов.
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