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9.3. ЭКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ1
Тихонов И.П., к.т.н., с.н.с.,
Институт химической физики РАН, г. Москва;
Проничкин С.В., к.т.н., с.н.с., Институт системного анализа ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Сложные задачи формирования и поиска рациональных путей реализации результатов научно-технических программ (НТП) выдвигают
на первый план необходимость оценки их эффективности. В работе предложены основные этапы решения задачи определения эффективности результатов НТП на основе их экспертной оценки, а именно: анализ целей и задач; выбор критериев оценки; комплексная экспертиза; выбор метода анализа; анализ результатов; обобщенная оценка. Для каждого этапа выделены особенности его реализации и
сделана попытка его применения для анализа эффективности результатов федеральной целевой программы. Особое внимание уделено
анализу полученных результатов на основе статистических методов. Произведена классификация результатов программы по основным
критериям и на этой основе получены обобщенные итоговые характеристики выполнения программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Задачи оценки эффективности фундаментальных и прикладных научно-исследовательских разработок (НИР), также как и результатов научнотехнических программ (НТП), в целом всегда являлись актуальными, так как именно от их решения в наибольшей степени зависят итоговые и перспективные оценки проведения НТП. Существующий опыт решения таких сложных многоэтапных задач свидетельствует о предпочтении при их
решении методам экспертной оценки.
Анализ теоретических и методологических работ в областях формирования и осуществления НТП, непосредственно связанных с производственно-экономическим обеспечением реализации планов развития инновационной техники, позволил авторам сделать два основных вывода.
Первый состоит в необходимости комплексного подхода к решению проблемы, рассматривая обеспечение реализации программ не только как
процесс оценки реализуемости, но и как результат функционирования задействованного для этого организационно-экономического механизма.
Второй вывод состоит в необходимости разработки теоретического и научно-методического обеспечения процесса реализации НТП в условиях
неопределенности и риска, начиная с формирования долгосрочной программы и заканчивая заключением контракта на создание опытноконструкторского образца.
В статье при рассмотрении конкретной НТП, выполняемой в настоящий период времени, предложены основные этапы решения задачи оценки
эффективности ее результатов на основе их экспертной оценки. Предложенный аналитический подход с применением статистических методов
представляется целесообразным для использования при решении сложных задач оценки эффективности НТП.
Важной как в научном, так и в практическом плане представляется проведенная в статье классификация результатов программы по основным критериям. Кроме того, представляют научный интерес ее обобщенные итоговые характеристики.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, обладает новизной и значимостью
и может быть рекомендована к опубликованию.
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