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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
125080, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрен механизм конкурсного отбора научных проектов для их
дальнейшего финансирования на основе теории принятия решений. Для отбора ограниченного количества проектов среди имеющихся альтернатив путём оценки их значимости
предлагается использование метода линейной свёртки критериев, который позволяет
оценить полезность альтернатив в целом. Использование данного метода на практике
позволит в условиях ограниченного бюджета сформировать оптимальную программу
фонда поддержки науки и инноваций.
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Abstract. The article considers the mechanism of competitive selection of scientific projects for
their further financing on the basis of the theory of decision making. To select a limited number
of projects from the available alternatives by assessing their value a method of linear roll-up of
criteria which allows to estimate the feasibility of alternatives in general is offered. The application of this method will allow to create an optimum program for research and innovation support
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Проблемы финансирования научной деятельности в России, будучи актуальными всегда, приобрели особую значимость в последние годы в связи с происходящим кризисом и дефицитом финансовых ресурсов. В условиях ограниченности бюджетных средств и низкого спроса на результаты исследований и
разработок со стороны предпринимательских структур большое значение приобретают альтернативные формы финансирования, к которым относится дея1
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тельность фондов поддержки науки и
инноваций [2, с. 25]. На многих крупных предприятиях существует практика создания подобных фондов с целью
получения чистой прибыли. Формирование программы подобных фондов
происходит на основе конкурсного отбора экспертным советом заявок проектов. В рамках работы над задачей
выбора проектов для их дальнейшего
включения в программу фонда предлагается проводить обобщенную сравнительную оценку альтернативных
проектов с использованием методов
теории принятия решений, в частности метода линейной свертки критериев [1, с. 35]. В соответствии с этим
методом лучшей альтернативой считается та, у которой сумма произведений
критериев на их важность будет максимальной. Формула для вычисления
комплексного показателя выглядит
следующим образом [4, с. 33]: K= k1∙P1
+ k2∙P2 + … kn∙Pn , где P1, P2 … Pn – ко-
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личественное выражение критериев;
k1, k2 … kn – весовые коэффициенты
критериев.
Предположим, для конкурсной оценки у нас имеются заявки 5 проектов, которые должны оценить 12 экспертов и
выбрать из них три согласно приоритету
(1 место, 2 место и 3 место). В процессе расчёта для проверки устойчивости
решения производилось варьирование
коэффициентов важности. В первом
варианте коэффициенты важности не
учитывались, и выбор проекта осуществлялся на основе простого большинства оценок. Второй вариант рассчитан при равенстве коэффициентов
k1=k2=k3=0,333. Третий вариант рассчитан из условия, что важность первого
места равна 0,555, второго – 0,333, третьего – 0,112. Представленная в табл. 1
ситуация выступает наиболее тривиальной для принятия решения, т. к. все 12
экспертов оценили проекты практически единогласно (табл. 2 и 3).
Таблица 1

Экспертная оценка проектов
Проекты/оценки
Проект №1
Проект №2
Проект №3
Проект №4
Проект №5

№1

№2
3

3
1
2

1
2

№3

№4

3

3

1
2

1
2

№5
3

1
2

№6
6

1
2

№7

№8

3

3

1
2

1
2

№9
3
2

№10

№11

№12

3

3

3

1

1
2

1
2

2
1

Таблица 2
Скорректированная экспертная оценка проектов

Проект №1
Проект №2
Проект №4
Проект №5

Метод простого большинства
Метод линейной свертки критериев
1 место 2 место
3 место
k1=k2=k3=0,333
k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112
4
1,332
0,448
1
8
2,997
1,229
11
1
3,996
6,438
1
10
3,663
3,885
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Таблица 3
Итоговые рейтинги проектов
Место

Метод простого большинства

1
2
3

Проект №4
Проект №5
Проект №2

Метод линейной свертки критериев
k1=k2=k3=0,333

k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112

Проект №4
Проект №5
Проект №2

Проект №4
Проект №5
Проект №2

Однако при более значительном
разбросе оценок экспертов результаты
не будут столь очевидны (табл. 4). Если
решение принимать по простому большинству оценок, то первое место занимает проект № 5, второе – проект № 4,
третье – проект № 2. Однако если оценки скорректировать с учетом весовых
коэффициентов, то ситуация резко меняется (табл. 5 и 6). Проект № 4, не на-

бравший максимальное число оценок
по первому месту, при условии важности весовых коэффициентов становится наилучшим, а в ситуации равенства
весовых коэффициентов занимает третье место. Проект № 5 при равенстве
весовых коэффициентов занимает второе место, а если оценки скорректировать с учётом их важности, то проект
№ 5 становится третьим.
Таблица 4

Экспертная оценка проектов
Проекты/оценки
Проект №1
Проект №2
Проект №3
Проект №4
Проект №5

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

1

3

3

3
2
1

2
3

2

2

1

3

1
3

3
1

3

2
3

1
2

2
1

1
3

1
3

2
3

2
1

2

2
1

1

2

Таблица 5
Скорректированная экспертная оценка проектов
Метод простого большинства
1 место
Проект №1
Проект №2
Проект №3
Проект №4
Проект №5

1
3
1
3
4

Метод линейной свертки критериев

2 место

3 место

k1=k2=k3=0,333

k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112

4

2
5
1

0,999
3,996
0,666
2,997
3,330

0,779
3,557
0,667
3,663
3,334

6
2

4
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Таблица 6
Итоговые рейтинги проектов
Место

Метод простого большинства

1
2
3

Проект №5
Проект №4
Проект №2

Метод линейной свертки критериев
k1=k2=k3=0,333

k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112

Проект №2
Проект №5
Проект №4

Проект №4
Проект №2
Проект №5

На основе полученных оценок проекты группируются на перспективные,
резервные и бесперспективные и допускаются к финансированию в порядке
согласно рейтингу [5, с. 21]. Выбор метода отбора проектов зависит от конкретной ситуации, но, как показывает
практика, наиболее эффективным считается метод определения комплексного показателя с учётом важности
весовых коэффициентов, т. е. третий
вариант. Для группировки проектов
экспертная комиссия утверждает нижний порог – номер места в рейтинге, и
проекты, занявшие его и более низкие
места, автоматически становятся бес-

перспективными [3, с. 45]. Далее определяется верхний порог в рейтинге, и
все, проекты, наичная с него и выше,
считаются перспективными. Остальные проекты, попавшие в диапазон
между порогами, являются резервными. Исходя из величины бюджета, они
могут быть включены в программу
фонда, при этом они будут включаться в неё в порядке согласно рейтингу
[6, с. 71]. Практическое применение
метода линейной сверки критериев
позволит в условиях ограниченного
бюджета сформировать оптимальную
программу фонда поддержки науки и
инноваций.
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