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Резюме: При создании наукоемкой продукции различного назначения, в том числе
и ракетно-космической техники, выполняется множество исследовательских и произ-
водственных работ, приоритеты которых должны быть заранее определены. Авторами
предложен математический метод оценки приоритетов отдельных комплексов плано-
вых работ, основанный на затратном подходе и учитывающем финансовые ресурсы,
которые потребуются для их выполнения.
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Задачи определения приоритетов возможных исследовательских и производствен-
ных работ (проектов, планов, программ) для каждого отдельного направления научно-
технической и технологической политики представляются достаточно актуальными,
сложными и практически значимыми. Перечень наиболее важных задач, для реше-
ния которых требуется такая приоритизация, можно классифицировать по основным
видам деятельности отечественного наукоемкого производственного комплекса и эта-
пам жизненного цикла инновационных образцов новой продукции различного (в том
числе и двойного) назначения [1]. Например, при изучении жизненного цикла ракетно-
космической техники (РКТ) перечень наиболее важных задач может быть представлен
в следующем виде:

— по эксплуатируемой РКТ: разработка списка изделий, подлежащих утили-
зации и ликвидации; установление потребностей технического обеспечения РКТ, ис-
пользуемого для дистанционного зондирования Земли и космических запусков; оценка
потребностей обновления (пополнения) запасов техники различного уровня и др.;

— по производству РКТ: определение номенклатуры и объемов производства
РКТ, их поставок; определение исследовательских и производственных мощностей,
их резервов, а также дефицитных материалов для их производства и др.;

— по разработке новых образцов РКТ и модернизации существующих: разра-
ботка принципиально новых и модернизация существующих образцов (комплексов, си-
стем) РКТ; испытания образцов и подготовка решений о принятии их в эксплуатацию
и начале серийного производства;

— по созданию научно-технической (технологической) базы для решения косми-
ческих проблем наиболее рациональными способами и средствами, по разработке РКТ
будущих поколений, в том числе экспериментальные разработки, прикладные, поис-
ковые и фундаментальные исследования.

В общем случае перечисленные задачи взаимосвязаны по содержанию и по вре-
мени их решения.
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В целях приоритизации можно сравнивать многочисленные процессы и объекты.
Обобщенный показатель процессов и объектов приоритизации, которые будем срав-
нивать (направления научно-технической и технологической политики, фрагментов
программ, отдельных исследовательских и производственных работ и т. п.), условим-
ся обозначать понятием «значимость», понимая под этим термином значимость РКТ
для экономического развития страны. При этом следует отметить, что данный обоб-
щенный показатель не является эквивалентом традиционной интегральной эффектив-
ности космической деятельности, которая часто применяется в программно-целевых
подходах и методах.

Поскольку приоритизация связана также с различными видами «затрат» на эти
процессы и объекты, определяемых стоимостью их создания и эксплуатации, необхо-
димо учитывать величины этих затрат, которые будут обозначаться символом «Z»
[2, 3]. В дальнейших расчетах будем учитывать только предстоящие (будущие) затра-
ты, которые систематизируем следующим образом: Zi(T ) — затраты, обусловленные
выполнением i -й работы в году T ; Zi(T, T + K) — предстоящие полные затраты,
обусловленные выполнением i -й работы, в период с года T и до года T +K включи-
тельно; Zjl(T, T +K) — предстоящие полные затраты, обусловленные выполнением
комплекса работ, входящих в l-й этап j -й научно-технической программы развития
ракетно-космического производственного комплекса (либо другой стратегической про-
граммы, финансируемой за счет средств федерального бюджета и позволяющей зна-
чительно ускорить инновационный экономический рост), в период с года T и до года
T +K включительно.

Тогда при фиксированном объеме интегральных ассигнований Zm(T + 1) в оче-
редном следующем году, например, в (T + 1)-м году, а затем и до завершающего
(T +K)-го года можно предложить следующий математически обоснованный подход
к оценке приоритетов.

Данный подход базируется на принципах программно-целевого планирования.
Исходя из прогноза развития отечественного научно-технического потенциала и учи-
тывая величину Zm(T + 1) и финансовые возможности государства на дальнейшую
перспективу (на весь программный период), можно определить расчетный вариант
(или несколько вариантов) значений требуемых ассигнований:

Zm(T, T +K) =
K∑

k=1

Zm(T + k), k = 1, 2, . . . ,K,

на предстоящие K лет периода реализации работ по созданию наукоемкой продукции.
Затем рассчитываются и объединяются затраты совокупности взаимосвязанных

работ Zjl(T, T + K), являющиеся отдельными этапами целевых (стратегических)
программ, определяются и оцениваются предстоящие расходы на их выполнение в
конкретных денежных единицах. Подготавливаются различные варианты программ,
реализующие соответствующие концепции развития наукоемкого производственного
комплекса и его отраслей, в частности, ракетно-космической, варианты выполнения
других программ, связанных с созданием РКТ, а затем определяются такие вариан-
ты, которые не превышают объем выделяемых ассигнований и отвечают следующему
требованию: ∑

j

∑

l

Zjl(T +K) 6 Zm(T, T +K) f(n),

где f(k) — коэффициент «правильности» сделанных прогнозов, 0 < f(k) < 1. Обыч-
но для долгосрочных прогнозов значение функции f(k) убывает.

Данные варианты различных целевых программ оцениваются по их значимости
для развития наукоемких производств в период, начиная с (T +1)-го года и кончая го-
дом (T +K). Одновременно для полной оценки значимости желательно использовать
технико-экономические показатели эффективности создаваемой наукоемкой продукции
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различного назначения и степень рисковости процессов ее производства [4, 5]. После
этого работы, оказавшиеся в наилучших вариантах, попадают в разряд приоритет-
ных. Остаток бюджетных ассигнований (1 − f(k))Zm(T, T + K) резервируется для
других, неприоритетных работ, которые позволяют решить не только программные
(стратегические) проблемы, но и тактические задачи обеспечения инновационного эко-
номического роста государства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 18-010-00122а.
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