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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В настоящее вреìя в ìире ìноãо вниìания уäе-
ëяется развитиþ эконоìики на основе нау÷ных
äостижений, вопëощенных в потребитеëüских то-
варах и усëуãах (инноваöий). Правитеëüства стран
разрабатываþт разëи÷ные проãраììы äëя поääе-
ржки появëения инноваöионных проäуктов и ста-
вят своей öеëüþ перехоä на новый тип эконоìики.
С тех пор, как появиëасü первая поäобная про-
ãраììа, проøëо äостато÷но ìноãо вреìени и сìе-
ниëосü нескоëüко их названий. Сна÷аëа ãовориëи
об эконоìике новоãо типа, потоì инноваöионной
эконоìике. Сей÷ас в Европе появиëся новый тер-
ìин — креативная эконоìика. Что касается Рос-
сии, то зäесü äвижение в этоì направëении о÷енü
сëабое и äëя боëüøинства незаìетное.

Дëя тоãо, ÷тобы инноваöии стаëи реãуëярныì
проäуктоì äеятеëüности, нужно уìетü нахоäитü те
«зерна», которые ìоãут вырасти в инноваöии. Не-
обхоäиìо оöениватü их потенöиаë и способы раз-
вития, преäсказыватü появëение инноваöий, ис-
катü факторы, сäерживаþщие инноваöионный
путü развития, прежäе всеãо, анаëизируя ìатери-
аëüные и ëþäские ресурсы, финансовые возìож-
ности, нау÷ные заäеëы и их анаëоãи, существуþ-

щие объекты интеëëектуаëüной собственности,
инфраструктуру и ãеоãрафи÷еское распоëожение.
Также нужно выявëятü принöипиаëüно новые и
перспективные проекты на основе анаëиза рынков
сбыта, искатü перспективные авторские коëëек-
тивы, основываясü на принöипе их сбаëансиро-
ванности по профессионаëизìу. Важное зна÷ение
иìеþт также хранение, анаëиз и изу÷ение инфор-
ìаöии об иìеþщихся инноваöионных, нау÷но-ис-
сëеäоватеëüских и техни÷еских разработках, резуëü-
татах ìониторинãа инноваöионных пространств.
Эти работы äоëжны привести к появëениþ авто-
ìатизированной систеìы äëя управëенöев, при-
ниìаþщих стратеãи÷еские реøения, поìоãаþщей
выбиратü, ранжироватü и ãенерироватü критерии
äëя оöенки инноваöионной äеятеëüности, а также
поìоãаþщей произвоäящиì коìпанияì в орãани-
заöии сбыта; оöениватü объекты интеëëектуаëü-
ной собственности и коììерöиаëизироватü их [1].

Инноваöионные проекты ìожно отнести к сëа-
боструктурированныì проöессаì, которые харак-
теризуþтся наëи÷иеì ìножества коëи÷ественных
и ка÷ественных параìетров, взаиìосвязü ìежäу
которыìи носит неопреäеëенный характер. Пра-
виëüная оöенка состояния инноваöионноãо про-
екта позвоëяет не тоëüко раскрытü еãо потенöиаë
на на÷аëüноì этапе (этапе нау÷ной разработки),
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но и оöенитü итоãовые резуëüтаты, зна÷иìостü и
уровенü ожиäаеìых резуëüтатов. Эти характерис-
тики инноваöионноãо проекта требуþт построе-
ния ìоäеëи, способной все иëи боëüøинство свя-
зей и происхоäящих проöессов, преäставитü в виäе
форìаëüных инфорìаöионных показатеëей иëи
объектов. Реøение пробëеìы управëения иннова-
öионныìи проектаìи путеì приìенения ìетоäов
ìоäеëирования и реаëизаöии систеìы поääержки
принятия реøений на их основе, иìеет особуþ на-
у÷но-практи÷ескуþ зна÷иìостü на феäераëüноì,
реãионаëüноì, отрасëевоì и корпоративноì уров-
нях управëения. Та страна иëи преäприятие, кото-
рые сìоãут перестроитüся на инноваöионный путü
развития, поëу÷ат преиìущество на ìноãие ãоäы
впереä, а также сìоãут эффективно существоватü и
развиватüся в усëовиях ëþбой финансовой конъ-
þнктуры.

Первое и наибоëее поëное описание инноваöи-
онных проöессов äаë в на÷аëе ХХ в. Йозеф Шуì-
петер, изу÷авøий «новые коìбинаöии» изìенений
в развитии эконоìи÷еских систеì. Нескоëüко поз-
же, в 1930-е ãã., он ввеë в нау÷ный оборот и саì
терìин «инноваöия», который пониìаë как воп-
ëощение нау÷ноãо открытия в новой техноëоãии
иëи проäукте. С этоãо ìоìента конöепт «иннова-
öия» и сопряженные с ниì терìины «инноваöи-
онный проöесс», «инноваöионный потенöиаë» и
äруãие приобреëи статус общенау÷ных катеãорий.

В нау÷ной ëитературе в зависиìости от объекта
и преäìета иссëеäования äопускается неìаëо фор-
ìуëировок и опреäеëений инноваöии:
� резуëüтат инноваöионной äеятеëüности, реаëи-

зованный в виäе новоãо иëи усоверøенствован-
ноãо проäукта иëи техноëоãи÷ескоãо проöесса,
испоëüзуеìоãо в практи÷еской äеятеëüности
(И.Т. Баëабанов, Г.Я. Гоëüäøтейн, Л.В. Канто-
рови÷ и äр.);

� проöесс перехоäа объектов, систеì, преäпри-
ятий, общества в öеëоì из оäноãо состояния в
äруãое (боëее соверøенное) при поìощи реа-
ëизаöии нововвеäений — новых среäств, спо-
собов, проäуктов, ìетоäов, техноëоãий, кото-
рые необхоäиìо приäуìатü, разработатü, изоб-
рести (Ф. Ваëентна, Л. Воäа÷ек, Й. Шуìпетер);

� проöесс, направëенный на реаëизаöиþ резуëü-
татов закон÷енных нау÷ных иссëеäований и
разработок и иных нау÷но-техни÷еских äости-
жений в новоì иëи усоверøенствованноì про-
äукте, реаëизуеìоì на рынке, ëибо техноëоãи-
÷ескоì проöессе, испоëüзуеìоì в практи÷еской
äеятеëüности, а также связанные с этиì äопоë-
нитеëüные нау÷ные иссëеäования и разработки
(С.В. Ваëäайöев, Б. Лоус, Л. Чеäвик, Д.М. Гви-
øиани и äр.).

Из этих опреäеëений сëеäует, ÷то инноваöия —
не еäини÷ное событие, а постоянная реакöия на
изìеняþщиеся обстоятеëüства и потребности со-
öиаëüной систеìы. Инноваöионная äеятеëüностü
опирается на непрерывное вовëе÷ение в эконоìи-
÷еский оборот резуëüтатов уìственноãо труäа и
интеëëектуаëüной äеятеëüности, важнейøиìи со-
ставëяþщиìи которых сëужат новые знания, нау÷-
ные разработки, переäовые техноëоãии и инфорìа-
öия. Саìыìи öенныìи становятся те резуëüтаты,
которые обретаþт форìу охраняеìой законоì ин-
теëëектуаëüной собственности.

1. ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄÛ
Ê ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ

Макроэкономический подход изу÷ает явëения и
ìетоäы, связанные с форìированиеì интеëëекту-
аëüной, инфорìаöионной эконоìики. В раìках
этоãо поäхоäа созäаны и развиваþтся ìетоäы äоë-
ãосро÷ноãо пëанирования, анаëиза и изìенения
техноëоãи÷еских укëаäов. Приìеняþтся теории,
рассìатриваþщие эконоìику отäеëüных терри-
торий и ãосуäарств на основе иерархи÷еских поä-
хоäов, эвоëþöионная теория, теория захвата эко-
ноìи÷ескоãо пространства. Мноãие поäхоäы ос-
нованы на рассìотрении конäратüевских öикëов.
В раìках ìакроэконоìи÷ескоãо поäхоäа сущест-
вуþт ìетоäы, ориентированные на управëение ин-
новаöияìи. Основные вопросы, которых они ка-
саþтся, связаны с проãнозированиеì нау÷но-тех-
ни÷ескоãо развития и институöионаëüных форì
управëения, иссëеäованиеì äиффузии инноваöий
и инноваöионных систеì, оöенкой риска распре-
äеëения инвестиöий и äиверсификаöии ожиäае-
ìых инвестиöионных äохоäов. Траäиöионно в ìак-
роэконоìике рассìатриваþтся общие вопросы
ìетоäоëоãии ãосуäарственноãо реãуëирования со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития на уровне ре-
ãионов, роëü проìыøëенности в развитии эконо-
ìики реãионов, теория орãанизаöии проìыøëен-
ноãо произвоäства. Веäутся разработки новых
теоретико-ìетоäоëоãи÷еских поäхоäов в иссëеäо-
вании реãионаëüных и ìежреãионаëüных пробëеì
в контексте форìирования новых эконоìи÷еских
отноøений.

Систеìу управëения инноваöионныìи проек-
таìи, с то÷ки зрения ìакроэконоìики, ìожно
рассìатриватü как систеìу взаиìосвязей ìежäу за-
äа÷аìи управëения, составëяþщиìи инноваöион-
но-инвестиöионный проöесс — структурной по-
ëитики, инноваöионной поëитики, инвестиöион-
ной поëитики (табë. 1).

Деятеëüностü в раìках ìакроэконоìи÷ескоãо
поäхоäа позвоëяет поëу÷итü стратеãи÷еские пре-
иìущества теì, кто провоäит проäуìанные изìе-
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нения во всех ãосуäарственных, общественных и
эконоìи÷еских сферах, привоäящие, в конöе кон-
öов, к устой÷ивой саìоорãанизаöии инноваöион-
ной систеìы.

Микроэкономический подход. В России боëüøе
вниìания уäеëяется ìетоäаì, изу÷аеìыì в микро-
экономике, несìотря на то, ÷то они äаþт резуëüта-
ты, как правиëо, в краткосро÷ной перспективе и
на отäеëüных преäприятиях. Повыøенное вниìа-
ние к этой ãруппе ìетоäов в России связано с теì,
÷то в настоящее вреìя у нас отсутствуþт ãосу-
äарственное реãуëирование произвоäства и внят-
ная проìыøëенная поëитика.

В раìках ìикроэконоìи÷ескоãо поäхоäа изу÷а-
þтся проектное и проöессное ìоäеëирование ин-
новаöионных проектов. Иссëеäуþтся проöессы,
происхоäящие в орãанизаöиях при перехоäе от оä-
ноãо проекта к äруãоìу, созäаþтся ìатеìати÷еские
ìетоäы управëения проектаìи, разрабатывается
структура коäирования и быстроãо проäвижения
проäуктов. Осуществëяþтся управëение знания-
ìи, пëанирование высокотехноëоãи÷ноãо произ-
воäства на отäеëüных преäприятиях и отрасëях,
составëяþтся «äорожные карты» управëения, при-
ìеняется теория иерархи÷еских критериев в эко-
ноìике и äр.

Повыøенное вниìание к äанноìу поäхоäу свя-
зано и с теì, ÷то в развитых эконоìиках набëþäа-
þтся тенäенöии к боëее ÷астой сìене выпускаеìой

проäукöии, расøирениþ ноìенкëатуры проäук-
öии, сокращениþ вреìени внеäрения в произ-
воäство и т. п. (рис. 1) бëаãоäаря соверøенство-
ваниþ ìетоäов управëения произвоäственныìи
проöессаìи [2].

Таблица 1 

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûì ïðîöåññîì

Поäсистеìы инноваöионноãо проекта, 
виäы обеспе÷ения

Коìпоненты

Теоретико-ìетоäоëоãи÷еское обеспе÷ение страте-
ãии и ìеханизìов управëения

Метоäы и поäхоäы к обоснованиþ стратеãи÷еских приоритетов, 
соöиаëüноãо, эконоìи÷ескоãо и экоëоãи÷ескоãо развития реãио-
нов и нау÷но-образоватеëüной поëитики

Эконоìико-ìоäеëüное обеспе÷ение и пакеты 
прикëаäных проãраìì

Пакеты ìетоäов коìпëексноãо анаëиза

Пакеты ìетоäов проãнозирования

Пакеты ìетоäов стратеãи÷ескоãо пëанирования

Пакеты ìетоäов коìпëексноãо ìоäеëирования эффективности 
инноваöионной äеятеëüности

Инфорìаöионное обеспе÷ение (ìоäеëирования и 
принятия реøений)

Инфорìаöионно-анаëити÷еское обеспе÷ение

Базы äанных

Свобоäные исто÷ники инфорìаöии (Интернет, пресса, теëеви-
äение и äр.)

Орãанизаöионная поäсистеìа Коорäинаöионные öентры

Пробëеìные институты (ëаборатории)

Инноваöионно-техноëоãи÷еские öентры, технопарки

Обеспе÷ение ìотиваöии Госуäарственная ìотиваöия инноваöионной äеятеëüности

Преäприниìатеëüская среäа

Правовая база (правовое обеспе÷ение) Существуþщая законоäатеëüная база 

Рис. 1. Основные тенденции современного производства
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2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÛÌ ÏÐÎÅÊÒÎÌ
ÊÀÊ ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ

Внеäрение инноваöий в произвоäство затраãи-
вает эëеìенты ìноãих произвоäственных систеì
(техни÷еских, техноëоãи÷еских, орãанизаöионных,
эконоìи÷еских, þриäи÷еских, управëения знани-
яìи), которые изу÷аþтся в отäеëüности и испоëü-
зуþт разные ìеханизìы управëения, свойствен-
ные äëя кажäой из них.

Сëожностü со÷етания этих систеì связана не
тоëüко с теì, ÷то в кажäой из них приняты свои
поäхоäы, но и с теì, ÷то разëи÷ные способы преä-
ставëения резуëüтатов и проìежуто÷ных äанных в
них разëи÷ные. Это äеëает ÷резвы÷айно сëожной
заäа÷у разработки систеìной ìоäеëи инноваöион-
ноãо проекта в форìаëüной постановке в раìках
äаже отäеëüноãо произвоäства, на которой воз-
ìожно быëо бы приìенение форìаëüных ìетоäов
поиска реøений.

Созäание систеìной ìоäеëи инноваöионноãо
проекта позвоëит искëþ÷итü потери, возникаþ-
щие в резуëüтате приìенения отäеëüных ìетоäов
äëя реøения ëокаëüных заäа÷ в хоäе реаëизаöии
проекта. Она позвоëит реøатü как пряìуþ, так и
обратнуþ заäа÷и — по заäанныì параìетраì оп-
реäеëятü äинаìику развития проекта и по текущей
иëи жеëаеìой äинаìике развития опреäеëятü па-
раìетры проекта.

Построение ìоäеëи позвоëит иссëеäоватеëþ:
— проãнозироватü свойства и повеäение объек-

та как внутри обëасти, в которой построена ìо-
äеëü, так и (при обоснованноì приìенении) за ее
преäеëаìи (проãнозируþщая роëü ìоäеëи);

— управëятü объектоì, отбирая наиëу÷øие воз-
äействия путеì испытания их на ìоäеëи (управëя-
þщая роëü ìоäеëи);

— познатü явëение иëи объект, ìоäеëü котороãо
он построиë (познаватеëüная роëü ìоäеëи);

— поëу÷атü навыки управëения объектоì путеì
испоëüзования ìоäеëи как тренажера иëи иãры
(обу÷аþщая роëü ìоäеëи), а также уëу÷øитü объ-
ект, изìеняя ìоäеëü и испытывая ее (проектная
роëü ìоäеëи).

Оäнако в ëитературе отсутствуþт описания сис-
теìных ìатеìати÷еских и (иëи) иìитаöионных
ìоäеëей инноваöионных проектов как сëожных
систеì, ÷то затруäняет эффективное реøение заäа÷
управëения проектаìи, осуществëение их экспер-
тизы и обоснования выбора. Принятие реøений
при управëении иìи рассìатриваþтся как отäе-
ëüные, не зависящие äруã от äруãа заäа÷и, а не как
еäиный проöесс [3]. Оправäатü такой поäхоä ìожно
существованиеì ìножества разëи÷ных типов ин-
новаöий, появëяþщихся в разëи÷ных отрасëях хо-

зяйства (наприìер, орãанизаöионные инноваöии,
инноваöии в обëасти сервиса, техноëоãи÷еские
инноваöии, инноваöии, вëияþщие на потреби-
теëüские ка÷ества разëи÷ных проäуктов и äр.).

Развитие теории и практики управëения инно-
ваöияìи поøëо путеì реøения ëокаëüных заäа÷.
Детаëизаöия этих заäа÷ привеëа к ìножеству ìе-
тоäов и поäхоäов, реøаþщих небоëüøие спеöи-
фи÷еские вопросы. По при÷ине сëожности управ-
ëения инноваöияìи как еäиной систеìой в насто-
ящее вреìя ре÷ü иäет тоëüко о реøении ëибо
ëокаëüных заäа÷ управëения, ëибо в раìках оä-
ной из поäсистеì инноваöионноãо проекта, ëибо
в раìках оäноãо типа инноваöии, ëибо в раìках
какой-ëибо оäной нау÷но-техни÷еской, орãаниза-
öионной иëи техноëоãи÷еской иäеи. Таких ëо-
каëüных реøений разработано так ìноãо (сì., на-
приìер, табë. 2), ÷то äаже выбор и обоснование
приìенения разработанных поäхоäов и реøений
становятся отäеëüной непростой заäа÷ей. Оäнако
ìожно разобратüся в тоì, какие инноваöии быва-
þт и какие äопоëнитеëüные сëожности возникаþт
при выборе пути реаëизаöии новøеств.

У÷астие в разработке ìетоäов, пере÷исëенных в
табë. 2 и ìноãих äруãих, приниìаëо ìножество из-
вестных у÷еных, которые работаëи наä реøениеì
узких прикëаäных заäа÷. Таких, как коììерöиа-
ëизаöия инноваöионной äеятеëüности, изу÷ение
проектноãо и проöессноãо поäхоäов ìоäеëирова-
ния инноваöионных проектов, иссëеäования про-
öессов, происхоäящих при перехоäе от оäноãо
проекта к äруãоìу, äиффузия инноваöий, состав-
ëение «äорожных карт» и äр. В резуëüтате спе-
öиаëизаöии ìетоäов реøения заäа÷, связанных с
управëениеì инноваöионныìи проектаìи, набëþ-
äается äефиöит ìетоäоëоãи÷еских поäхоäов к сис-
теìноìу ìоäеëированиþ инноваöионных проек-
тов и форìаëизаöии управëения иìи [3].

Реøая отäеëüные ÷астные заäа÷и, невозìожно
реøитü заäа÷у управëения ëþбой инноваöией как
проектоì на всеì этапе еãо жизненноãо öикëа äа-
же с опреäеëенныìи äопущенияìи. Все существу-
þщие на äанный ìоìент вреìени поäхоäы сиëüно
привязаны к особенностяì конкретной заäа÷и иëи
разновиäности заäа÷. Такиì образоì, существуþ-
щие ìоäеëи инноваöионных проектов не позвоëя-
þт рассìатриватü все ресурсы (ìатериаëüные, каä-
ровые, интеëëектуаëüные, инфраструктурные) ин-
новаöий во взаиìосвязи и взаиìозависиìости.
Кроìе этоãо, существуþщие ìоäеëи не позвоëяþт
контроëироватü и управëятü инноваöионныì про-
ектоì на ëþбой стаäии и работатü с нескоëüкиìи
инноваöионныìи проектаìи оäновреìенно.

Сëожностü реøения заäа÷ управëения иннова-
öияìи связана еще и с теì, ÷то äëя их реøения
требуþтся разëи÷ные переìенные и параìетры,
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Таблица 2

Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìè, ïðèìåíÿåìûå ìîäåëè è ìåòîäû [4]

Заäа÷и управëения Приìеняеìые ìоäеëи и ìетоäы

Управëение финансированиеì Трехуровневая ìоäеëü (инвесторы – фирìа – проекты) [5]; ìоäеëи саìостоятеëü-
ноãо финансирования (стати÷еская ìоäеëü, äинаìи÷еская ìоäеëü, ìоäеëü конку-
ренöии фирì на рынке инноваöий) [5]; ìоäеëü сìеøанноãо финансирования и
креäитования [5, 6]; ìоäеëü страхования [6, 7]; ìоäеëü саìоокупаеìости [6]; про-
тивозатратная ìоäеëü [6]; ìоäеëü соãëасия [7]; ìоäеëü ëüãотноãо наëоãообëожения
[8—10]; ìоäеëü финансирования инноваöионных проектов [5, 10, 11]; ìоäеëü рас-
преäеëения затрат и äохоäов [5, 12]

Управëение орãанизаöионныìи 
проектаìи

Моäеëü принятия субъектоì реøений, базируþщихся на ãипотезах раöионаëüноãо
повеäения и äетерìинизìа (при наëи÷ии вероятностной неопреäеëенности) [13];
базовая ìоäеëü орãанизаöионной (активной) систеìы (ОС) и ее расøирения (ìо-
äеëü äинаìи÷еской ОС; ìоäеëü ìноãоэëеìентной ОС; ìоäеëü ìноãоуровневой
ОС; ìоäеëü ОС с распреäеëенныì контроëеì; ìоäеëü ОС с неопреäеëенностüþ;
ìоäеëü ОС с оãрани÷енияìи совìестной äеятеëüности; ìоäеëü ОС с сообщениеì
инфорìаöии) [12, 13]; ìоäеëü пëанирования распреäеëения корпоративных зака-
зов; ìоäеëü наëоãообëожения и öенообразования; ìоäеëü стиìуëирования сниже-
ния изäержек

Институöионаëüное управëе-
ние (управëение в усëовиях
оãрани÷ения)

Моäеëü «Норìа повеäения» [5]; ìоäеëü общих характеристик [5, 14]; ìоäеëü Ша-
пира – Стиãëиöа [5, 15]; ìоäеëü институöионаëüноãо управëения [5]; рефëексив-
ная ìоäеëü [5, 16, 17]; ìоäеëü «Форìирование коìанäы» [5, 18, 19]; ìоäеëü репу-
таöии фирì [5]

Управëение ìотиваöией Базовые ìоäеëи оäно- и ìноãоэëеìентных активных систеì (АС) (в тоì ÷исëе с рас-
преäеëенныì контроëеì) на основе коìпенсаторной систеìы стиìуëирования,
ска÷кообразной, пропорöионаëüной, унифиöированной пропорöионаëüной сис-
теìы стиìуëирования, стиìуëирования в ìноãоэëеìентных АС с неопреäеëеннос-
тüþ [12, 13]; ìоäеëи стиìуëирования с ãëобаëüныìи оãрани÷енияìи на ìножества
äопустиìых äействий; ìоäеëü пряìых приоритетов (вкëþ÷ая пряìое распреäеëе-
ния ресурса); ìоäеëü абсоëþтных приоритетов, ìоäеëü обратных приоритетов
(распреäеëение ресурсов пропорöионаëüно эффективности); ìоäеëü внутренних
öен; ìоäеëü экспертизы [13]; базовая ìоäеëü теории контрактов [13, 20]; конкур-
сные ìоäеëи [13]

Инфорìаöионное управëение Моäеëü «Дефиöита» [13, 21]; ìоäеëü «Аккорäная опëата труäа» [13]; ìоäеëü «Кор-
рупöия» [13]; ìоäеëü бипоëярноãо выбора [22, 23]; ìоäеëü рекëаìы товара [16, 17];
ка÷ественное обсëуживание [13]

Друãие ëокаëüные заäа÷и
управëения инноваöионныìи 
проектаìи

Моäеëü «Оëиãопоëия Курно» [5]; ìоäеëü раöионаëüноãо повеäения [5]; ìоäеëü оã-
рани÷енной раöионаëüности [5, 24]; ìоäеëü «Аккорäная опëата труäа» [5]; оöенка
проäоëжитеëüности этапа инноваöионноãо проекта; выбор орãанизаöии-разработ-
÷ика (ìониторинã инноваöионноãо пространства); оöенка техноëоãи÷ескоãо обес-
пе÷ения (произвоäственные ìощности); оöенка ресурсноãо обеспе÷ения; оöенка
ìетоäа реаëизаöии инноваöии (вертикаëüная иëи ãоризонтаëüная инноваöия);
оöенка коììер÷ескоãо потенöиаëа инноваöии; оöенка эффективности коëëектива
разработ÷иков; оöенка ëи÷ных и äеëовых ка÷еств разработ÷иков; оöенка вариан-
тов финансирования инноваöии; оöенка инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо обеспе-
÷ения проäвижения инноваöии; ìаркетинãовые иссëеäования инноваöионноãо
проäукта; оöенка патентоспособности и способа защиты нау÷но-техни÷ескоãо ре-
зуëüтата; выбор виäа ëиöензии при коììерöиаëизаöии инноваöии; выбор способа
позиöионирования (ìетоäа инфорìаöионноãо сопровожäения) инноваöии на рын-
ке; оöенка экоëоãи÷еской эффективности инноваöионноãо проекта; выбор форìы
преäприятия-инноватора; нау÷но-техни÷еская экспертиза (оöенка нау÷но-техни-
÷ескоãо уровня) инноваöии; оöенка рисков инноваöионно-инвестиöионноãо про-
екта; анаëиз соответствия öеëи и резуëüтатов инноваöионноãо проекта стратеãии
инвестиöионной äеятеëüности и выбранныì приоритетаì; экспертиза проекта на
преäìет öеëесообразности еãо реаëизаöии и объеìа финансирования [3, 25]
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которыìи буäет описыватüся инноваöионный про-
ект. Разработка же систеìной ìоäеëи преäставëяет
собой заäа÷у боëее высокоãо поряäка сëожности.
Поэтоìу крайне важна заäа÷а ìиниìизаöии ÷исëа
параìетров и переìенных, которые ìоãут потре-
боватüся как äëя реøения ÷астной нау÷но-практи-
÷еской заäа÷и, так и äëя реøения заäа÷и созäания
коìпëексной ìоäеëи инноваöионноãо проекта.
Сокращение их ÷исëа привеäет к тоìу, ÷то потре-
буется установëение взаиìосвязей ìежäу ìенü-
øиì ÷исëоì независиìых параìетров.

Сокращение ÷исëа переìенных не явëяется са-
ìоöеëüþ, а требуется äëя упрощения поиска ре-
øений конкретных прикëаäных заäа÷. Поэтоìу
сëеäует ожиäатü, ÷то в зависиìости от реøаеìой
заäа÷и набор переìенных и параìетров, которые
оказываþт наибоëüøее вëияние на ответ, ìожет
оказатüся разëи÷ныì. Чисëо переìенных ìожет
бытü сокращено путеì вы÷исëения их вëияния на
реøение той иëи иной прикëаäной заäа÷и. Дëя ре-
øения прикëаäной заäа÷и ìожно ввести критери-
аëüнуþ функöиþ, с поìощüþ которой ìожно оöе-
нитü разëи÷ные реøения (со÷етания зна÷ений пе-
реìенных и параìетров).

Такиì образоì, крайне актуаëüной становится
заäа÷а разработки еäиной ìетоäоëоãии систеìно-
ãо ìоäеëирования без привязки к спеöифике ин-
новаöионноãо проекта. Метоäоëоãии, которая поз-
воëиëа бы иìетü уникаëüное «напоëнение» в зави-
сиìости от спеöифики проекта — состава этапов и
стаäий, пере÷ня оöениваеìых показатеëей и ìето-
äик их оöенки, позвоëяþщей автоìатизироватü
проöесс поäãотовки управëен÷еских реøений, а
также созäатü проãраììное обеспе÷ение äëя авто-
ìатизаöии рутинных äействий, аäаптируеìое поä
конкретнуþ отрасëü и проект.

3. ÐÎËÜ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß

Оäна из сëожностей, непосреäственно вëияþ-
щих на проöесс ускорения сìены техноëоãий и
проäукöии, закëþ÷ается в необхоäиìости опреäе-
ëения ìоìента вреìени, коãäа требуется вìеøа-
теëüство в происхоäящие проöессы. Такуþ заäа÷у
ìожно реøитü тоëüко путеì построения проãно-
зов äëя оöениваеìых параìетров проекта.

Кажäый проект, в зависиìости от обëасти при-
ìенения и сферы äеятеëüности, описывается ìно-
жествоì параìетров. Те из них, изìенениеì кото-
рых ìожно возäействоватü на проект, ìоãут бытü
разäеëены на нескоëüко ãрупп:

— финансовые (поступëения — креäиты, при-
быëü от проäаж, вы÷еты — пëата по креäитаì, зар-
пëата, затраты на внеäрение и ìоäернизаöиþ про-
извоäства, приобретение коìпëектуþщих);

— техноëоãи÷еские (параìетры, описываþщие
техноëоãи÷еские проöессы произвоäства);

— техни÷еские, физи÷еские (параìетры выпус-
каеìой проäукöии);

— äруãие параìетры (возìожности по объеìаì
поставок коìпëектуþщих иëи ìатериаëов, поже-
ëания потребитеëей и т. п.).

Кажäый параìетр ìожет бытü описан функöи-
онаëüно иëи ãрафи÷ески. Наприìер, инноваöи-
онной кривой [27] описываþтся эконоìи÷еские
параìетры (прибыëü, объеì проäаж, äоëя рынка,
которуþ заниìает фирìа иëи проäукт, ÷исëо кон-
курируþщих фирì иëи проäуктов, коëи÷ество ëþ-
äей, привëе÷енных к работе наä проектоì, ка÷ес-
тво проäукöии и äр. [28—30]). Техни÷еские и тех-
ноëоãи÷еские параìетры (стоиìостü разработки
иëи внеäрения новой техноëоãии, инäекс произ-
воäитеëüности, степенü зреëости техноëоãии иëи
проöесса и äр. [31—33]) описываþтся S-образной
кривой [34], которая показывает степенü развития
техноëоãии и перспективы ее ìоäернизаöии. Каж-
äый параìетр проекта ìожет нахоäитüся на своей
стаäии приìенения и описыватüся своей функöи-
онаëüной зависиìостüþ.

Такиì образоì, заäа÷а управëения проектаìи
своäится к заäа÷е оöенки потенöиаëа развития по
кажäоìу из параìетров и выработке реøений,
привоäящих к проãрессу по ìножеству из них.

В проöессе развития проекта кажäый параìетр
переживает нескоëüко вех своеãо изìенения. По-
этоìу, оöенив стаäиþ, на которой нахоäится отäе-
ëüный параìетр (рис. 2) и проект в öеëоì, ìожно

Рис. 2. Примеры кривых, описывающих параметры проекта, на-
ходящиеся на разных стадиях своего изменения [26]
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оöенитü потенöиаë еãо роста и перспективы раз-
вития проекта. Есëи поëу÷ится у÷естü взаиìовëи-
яние параìетров проекта, то это позвоëит вырабо-
татü реøения, привоäящие к проãрессу. Такиì об-
разоì, заäа÷а ãенераöии возìожных вариантов
реøений своäится к заäа÷е оптиìаëüноãо поиска
ãруппы зна÷ений параìетров проекта.

Реøение ìожет вырабатыватüся в разные ìо-
ìенты вреìени. Как правиëо, реøения приниìа-
þтся при перехоäе параìетра от оäной стаäии к
äруãой. У÷итывая ìножество параìетров и разни-
öу в их изìенении, ìожно сäеëатü вывоä, ÷то в
хоäе реаëизаöии проекта всеãäа существует риск
пройти усëовнуþ то÷ку невозврата, коãäа приня-
тие реøения станет не актуаëüныì.

Лþбой рас÷ет на отäаëеннуþ перспективу не
ìожет у÷итыватü факторы, которые возникнут в
буäущеì, теì боëее обстоятеëüства непреоäоëи-
ìой сиëы [34]. Это озна÷ает, ÷то требуется посто-
янный ìониторинã, повторные рас÷еты, анаëиз
откëонения вëияþщих факторов, а также опреäе-
ëение степени их вëияния в äинаìике развития
проекта. Так как виä кривой оöениваеìоãо пара-
ìетра известен, то ìожно этиì воспоëüзоватüся
äëя построения ìатеìати÷ескоãо описания.

Посëе тоãо, как параìетры спроãнозированы,
ìожно перейти к анаëизу их взаиìоäействия, а за-
теì ãенераöии ìножества вариантов управëен÷ес-
ких реøений на основе ìоäеëи инноваöионноãо
проекта.

Дëя этоãо необхоäиìо построитü структурнуþ
ìоäеëü инноваöионноãо проекта [35]. Есëи ìоäеëü
преäставитü в виäе ãрафа, то он буäет отражатü не
тоëüко пере÷енü инфорìаöии (показатеëей), но и
инфорìаöиþ о структуре заäа÷и. Верøинаìи ãра-
фа ìоãут бытü стаäии, фазы иëи этапы инноваöи-
онноãо проекта, а äуãи ãрафа ìежäу этиìи стаäи-
яìи иëи фазаìи буäут ìестаìи принятия реøений
иëи оöенки набора показатеëей инноваöионноãо
проекта. Такое преäставëение возìожно в связи
с теì, ÷то, в отëи÷ие от сетевоãо ãрафика, связи
ìежäу верøинаìи необязатеëüно отражаþт отно-
øения преäøествования, а ëиøü выражаþт воз-
ìожные со÷етания показатеëей этапов проекта.

Такое ìоäеëирование позвоëит опреäеëитü круã
возìожных реøений, основываясü на структури-
заöии заäа÷и и анаëизе взаиìосвязей ìежäу пара-
ìетраìи и коìпонентаìи ìоäеëи [35].

При принятии реøения сна÷аëа оöениваþтся
перспективы ìоäернизаöии существуþщеãо про-
äукта в сìысëе возìожности äовеäения äо ìакси-
ìуìа экспëуатаöионных характеристик, эффек-
тивности и наäежности, свеäения стоиìости äо
ìиниìуìа. И ëиøü при äостижении преäеëа раз-
вития необхоäиìо на÷инатü выпуск новоãо про-

äукта (на÷инатü новый инвестиöионный проект).
Перехоäитü к выпуску новоãо проäукта также сëе-
äует тоãäа, коãäа уëу÷øение экспëуатаöионных
характеристик по параìетру, по котороìу проис-
хоäит спаä, привоäит к ухуäøениþ экспëуатаöи-
онных характеристик по äруãоìу параìетру. Это
озна÷ает, ÷то уäаëосü найти параìетры, которые
торìозят äаëüнейøее развитие проекта. Ина÷е ãо-
воря, äостиãнут некоторый преäеë развития по ря-
äу параìетров äëя преоäоëения, котороãо требует-
ся внеäрение новоãо принöипиаëüно отëи÷ноãо
поäхоäа.

Дëя такой принöипиаëüной ìоäернизаöии про-
äукта разработаны спеöиаëüные ìетоäы — ìетоä
ìорфоëоãи÷ескоãо синтеза, ìетоä Коëера, ìетоä
Мэт÷етта и äр.

Эти ìетоäы позвоëяþт созäатü ìоäифиöиро-
ванный иëи новый инноваöионный проäукт со
своей кривой развития и реаëизоватü принöип, к
котороìу стреìятся ìноãие фирìы — «не буäü
первыì, а буäü уникаëüныì».

Новое изäеëие буäет выступатü по отноøениþ
к инноваöионной кривой базовоãо проäукта соин-
новаöией, развивая основнуþ иäеþ, заëоженнуþ в
базовый проäукт. При этоì необхоäиìо знатü раз-
ìер «окна вреìени», который ìожет потребоватü-
ся äëя запуска ìоäернизированноãо проäукта [32].
Параìетры инноваöионной кривой соинноваöии
буäут иìетü отëи÷ия от соответствуþщей кривой
базовоãо проäукта и поä÷инятüся правиëаì, опи-
санныì в работе [36], а иìенно: иìетü ìаксиìаëü-
ный äохоä от внеäрения этой инноваöии ìенüøе,
÷еì от базовой инноваöии, на разìер вëоженных
в ее внеäрение среäств.

Знание этих законоìерностей позвоëяет наибо-
ëее эффективно поëüзоватüся äанныìи проãноза.

Крупнейøие коìпании ìира пытаþтся обеспе-
÷итü управëяеìостü, ãарантированностü созäания
новых разработок. Существует ìножество консаë-
тинãовых коìпаний, которые на этоì спеöиаëизи-
руþтся. Метоäы созäания новых техни÷еских ре-
øений на зарубежных рынках стаëи саìостоятеëü-
ныìи инноваöионныìи проäуктаìи.

Можно набëþäатü ìножество неожиäанных и
неприятных ситуаöий, которые ìоãут возникнутü
в хоäе реаëизаöии проекта иëи развития фирìы.
Эти явëения ìоãут бытü связаны с кризисоì в фи-
нансовоì ìире, каäровыìи пробëеìаìи, äостиже-
ниеì техноëоãи÷ескоãо преäеëа в выпускаеìой
проäукöии и äр.

Лþбуþ непреäвиäеннуþ ситуаöиþ, наприìер,
кризис иëи оøибку управëения, ìожно рассìат-
риватü как пробëеìу, о которой жеëатеëüно узнатü
ìаксиìаëüно рано, как тоëüко это возìожно.
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4. ÑËÀÁÎÔÎÐÌÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ
È ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

Появëение инноваöий напряìуþ связано с на-
у÷ныìи иссëеäованияìи, ìоäификаöияìи, новы-
ìи способаìи приìенения существуþщих техно-
ëоãий, испоëüзованиеì новых техноëоãий. Это яв-
ëение настоëüко распространено и иì так сëожно
управëятü, ÷то оно поëу÷иëо спеöиаëüное назва-
ние — «äиффузия инноваöий» (Эрик фон Хип-
пеëü). Это явëение äает разные способы проäви-
жения инноваöий: ãоризонтаëüный — способ пар-
тнерства и коопераöии, вертикаëüный — в раìках
оäной орãанизаöии, а также инноваöии всех ти-
пов — созäаþщие новые рынки, новые проäукты,
новые способы произвоäства, структурные инно-
ваöии.

Инноваöионные проекты, как и новые техно-
ëоãии, вносят своþ спеöифику в фунäаìентаëü-
ные и прикëаäные иссëеäования, ОКР, внеäрение
в произвоäство и саìо произвоäство, ëиквиäаöиþ
иëи ìоäернизаöиþ проäукöии, перехоä к сëеäуþ-
щеìу проекту.

При внеäрении инноваöий присутствует ìноãо
сëабо у÷итываеìых факторов риска, существенно
вëияþщих на реаëизаöиþ проекта. Поэтоìу в пос-
ëеäнее вреìя скëаäывается ìнение, ÷то äëя появ-
ëения инноваöий необхоäиìо приìенятü те же
поäхоäы, ÷то и в вен÷урноì инвестировании. Это
äоëжно привести к отказу крупных корпораöий от
боëüøих собственных иссëеäоватеëüских поäраз-
äеëений и переäа÷и изысканий на аутсорсинã в на-
у÷ные орãанизаöии [37].

Среäи факторов риска наибоëее ÷асто выäеëя-
þт [38]:
� соöиофакторы:

— тип инноватора (сëоживøиеся нау÷ные на-
правëения и институты, отäеëüные нау÷ные
коëëективы, неорãанизованные у÷еные и
изобретатеëи, ìаëые инноваöионные коì-
пании);

— коìпетентностü инноватора (систеìная, тех-
ноëоãи÷еская и ресурсно-распреäеëитеëüная
коìпетенöия);

— кваëификаöия инноватора (базовое образо-
вание, спеöиаëüная поäãотовка);

— ëи÷ностный фактор (ìысëитеëüные навыки,
ка÷ества ëи÷ности, навыки ìежëи÷ностноãо
общения);

— ìотиваöия (ëи÷ностная, ãрупповая);
— обы÷аи äеëовоãо оборота (нравственностü,

этика);
� психоëоãи÷еские факторы:

— «неприìириìый фунäаìентаëизì» акаäеìи-
÷еских структур;

— «снобизì» к второстепенныì направëенияì;

— сëабое восприятие инноваöий российскиì
обществоì;

� эконоìи÷еские, финансовые и þриäи÷еские:
— ìатериаëüная незаинтересованностü разра-

бот÷иков;
— финансовые риски;
— ресурсные риски;

� коììер÷еские:
— сëабый оте÷ественный высокотехноëоãи÷-

ный (ВТ) рынок;
— сëожностü выхоäа на ìировой ВТ-рынок;
— сëабая конкурентоспособностü оте÷ествен-

ных ВТ-проäуктов;
� орãанизаöионные:

— отсутствие обратной связи в проöессе реаëи-
заöии инноваöии;

— разрыв на ãраниöах структур, занятых в ин-
новаöионноì проöессе;

— веäоìственные оãрани÷ения;
� ìаркетинãовые.

По ìере выпоëнения проекта уровенü знаний
увеëи÷ивается и, сëеäоватеëüно, уровенü риска
снижается.

На разных этапах инноваöионной разработки
набëþäается разная степенü возäействия факторов
риска. Степенü этоãо возäействия зависит от на-
÷аëüноãо нау÷но-техни÷ескоãо уровня разработки,
скорости проäвижения инноваöии, вреìени иìи-
таöии инноваöии конкурентаìи, вреìени обу÷е-
ния и накопëения опыта инноватораìи, уровня
обеспе÷енности ресурсаìи, уровня инертности,
раöионаëüности ÷еëове÷ескоãо повеäения, соöи-
аëüных траäиöий, вëияния äруãих систеì. Осëаб-
ëение, уìенüøение неопреäеëенности, увеëи÷е-
ние практи÷еских знаний о проекте при еãо реа-
ëизаöии, веäут к о÷евиäноìу снижениþ риска.
Сëеäоватеëüно, саìый высокий уровенü сëожнос-
ти и неопреäеëенности на÷аëüноãо этапа иннова-
öионноãо проекта, в сравнении с äруãиìи этапа-
ìи, опреäеëяþт и саìый высокий уровенü риска.

Вопросаì оöенки реаëизуеìости проекта поä
возäействиеì факторов риска в совреìенных ис-
сëеäованиях уäеëяется неäостато÷но вниìания.
В траäиöионноì сìысëе реаëизуеìостü проекта
составëяет еãо важнейøее свойство, поä которыì
пониìается наибоëüøая эффективностü реøения
коìпëекса финансовых, нау÷но-техни÷еских, про-
ектных, конструкторских, произвоäственно-тех-
ноëоãи÷еских и орãанизаöионно-управëен÷еских
заäа÷ äëя обеспе÷ения новøеству требуеìоãо на-
у÷но-техни÷ескоãо уровня и объеìа выпуска в за-
äанных ресурсных оãрани÷ениях. Реаëизуеìостü
инноваöионноãо проекта äоëжна рассìатриватü-
ся, по ìенüøей ìере, в нау÷но-техни÷ескоì, вре-
ìенноì и ресурсноì аспектах, т. е. на основе коì-
пëексноãо рассìотрения показатеëей.
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При рассìотрении вопроса управëения ãруппой
проектов проявëяется äопоëнитеëüная особенностü
инноваöий, которая не свойственна äруãиì явëе-
нияì. Оказывается, ÷то реøитü заäа÷у инноваöи-
онноãо развития невозìожно путеì простоãо уве-
ëи÷ения ÷исëа проектов иëи уìенüøениеì сроков
их внеäрения, так как в резуëüтате ìожет возник-
нутü явëение, описываеìое в ëитературе как ин-
новаöионный реãресс (коãäа ресурсы тратятся, оä-
нако ожиäаеìой отäа÷и не происхоäит).

5. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ

В настоящее вреìя отсутствует систеìа пëани-
рования произвоäства, приспособëенная к посто-
янноìу внеäрениþ инноваöий. Теì не ìенее, на
преäприятиях, выпускаþщих опреäеëенные изäе-
ëия, необхоäиìо внеäритü новый тип проäукöии,
со вреìенеì еãо ìоäернизироватü, утиëизироватü,
переоборуäоватü произвоäство поä новое произ-
воäство и т. ä. [39].

Заäа÷и пëанирования траäиöионно реøаþтся с
привëе÷ениеì критериаëüных функöий и оãрани-
÷ений. Данные заäа÷и относятся к такиì äисöип-
ëинаì, как систеìный анаëиз и иссëеäование опе-
раöий. Оäнако коãäа ре÷ü иäет о пëанировании
произвоäства инноваöионной проäукöии, то ока-
зывается, ÷то некоторые параìетры, испоëüзуе-
ìые при реøении этих заäа÷, не ìоãут бытü строãо
форìаëизованы. Такие параìетры ìоãут вхоäитü
как в оãрани÷ения, так и в критериаëüнуþ функ-
öиþ и преäставëяþт собой функöии, которые
строятся на основе проãнозов, а зна÷ит, заäаþтся
ëиøü с опреäеëенной то÷ностüþ и описываþтся,
как правиëо, с поìощüþ не÷етких зна÷ений. При-
ìераìи таких параìетров ìоãут сëужитü спрос на
проäукöиþ, ÷исëо заказов, объеì выпуска, поëу-
÷аеìая прибыëü и äр.

Разработка ìетоäов стратеãи÷ескоãо пëаниро-
вания произвоäства и их интеãраöия с существуþ-
щиìи инфорìаöионныìи систеìаìи поääержки
произвоäства (ERP, MRP II, CALS), успеøно ре-
øаþщиìи заäа÷и управëения запасаìи, объеìно-
ãо пëанирования, сопровожäения проäукöии в те-
÷ение жизненноãо öикëа и т. п., позвоëиëи бы су-
щественно сократитü вреìя внеäрения инноваöий
и ìоäернизаöии произвоäства.

Иссëеäования этой пробëеìы в настоящее вре-
ìя выäеëено в отäеëüное направëение, которое по-
ëу÷иëо название Supply Change Optimization.

Существуþщие ìетоäы не у÷итываþт необхо-
äиìости реãуëярноãо внесения изìенений в про-
äукöиþ (появëения соинноваöий), несìотря на то,
÷то основные характеристики соинноваöий поä-
÷иняþтся правиëаì, описанныì в работе [36], а

основные параìетры новых инноваöий ìожно оп-
реäеëитü на основе рас÷етов. Вопросов стратеãи-
÷ескоãо пëанирования (пëанирования внеäрения
новых инноваöий) известные ìетоäы также не
реøаþт.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Анаëиз показывает, ÷то актуаëüны разработка
и иссëеäование еäиной ìетоäоëоãии систеìноãо
ìоäеëирования инноваöионноãо проекта, а также
пëанирования испоëüзования произвоäственных
ресурсов без привязки к спеöифике проекта. Со-
зäание такой ìетоäоëоãии открывает путü к разра-
ботке систеìы постоянной ìоäернизаöии произ-
воäства и выпускаеìой проäукöии, позвоëяþщей
ìаксиìизироватü прибыëü преäприятия.

Данная ìетоäоëоãия äоëжна преäусìатриватü:
— разработку ìетоäа проãнозирования жизнен-

ных öикëов проäукöии;
— поëу÷ение ìетоäа ãенераöии возìожных ва-

риантов ìоäернизаöии выпускаеìой проäукöии и
их интеãраëüной оöенки;

— разработку ìоäеëи заìены оäной ноìенкëа-
туры выпускаеìых изäеëий äруãой;

— реøение заäа÷и оптиìаëüноãо распреäеëе-
ния ресурсов преäприятия ìежäу произвоäстваìи
выпускаеìых изäеëий, пëанирование объеìа и
вреìени их выпуска с у÷етоì äинаìики.

В усëовиях перехоäа эконоìики на инноваöи-
онный путü развития существуþщие знания в об-
ëасти инноватики становятся о÷енü востребован-
ныìи. Мировой эконоìи÷еский кризис стиìуëи-
рует интерес к проектаì, основанныì на новых
знаниях. Дëя тоãо ÷тобы ìетоäы, разработанные в
äанной обëасти знаний, превратиëисü в реаëüный
рабо÷ий инструìент, нужно в поëной ìере овëа-
äетü приеìаìи и техноëоãияìи практи÷ескоãо ре-
øения заäа÷.
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