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Рассìотрен ãибриäный поäхоä к построениþ проãнозов инноваöионных проектов, нахоäящихся на разных стаäиях реаëизаöии, позвоëяþщий повыситü то÷ностü проãнозирования как на бëизкуþ, так и на äоëãосро÷нуþ перспективы при усëовии коìпетентноãо управëения изу÷аеìыì инноваöионныì проектоì.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Эконоìика развитых стран основывается на
знаниях, нау÷ных äостижениях и переäовых техноëоãиях. Траäиöионные исто÷ники эконоìи÷ескоãо роста — новые сырüевые ресурсы, неосвоенные территории, äеøевая рабо÷ая сиëа и äр. —
практи÷ески ис÷ерпаны. В усëовиях ãëобаëüной
эконоìики капитаë ìобиëен, техноëоãии распространяþтся быстро, товары произвоäятся в странах с низкиìи изäержкаìи и поставëяþтся на
рынки развитых стран. Основныì исто÷никоì
конкурентных преиìуществ и развития становятся
инноваöии во всех сферах, ÷то, в своþ о÷ереäü, äеëает актуаëüной пробëеìу принятия реøений при
управëении инноваöионныìи проектаìи. Оäнако,
набëþäая за развиваþщиìися в ìировой эконоìике проöессаìи, у÷еные и поëитики заäаþтся
вопросоì, по какоìу пути пойäет развитие ÷еëове÷ества в бëижайøеì буäущеì и в отäаëенной
перспективе. Вставая на инноваöионный путü развития, наибоëее важныì становится выбор кëþ÷евых направëений и проектов, которые сìоãут принести финансовуþ прибыëü и äатü тоë÷ок в развитии эконоìики.
Дëя реøения этой заäа÷и наибоëее øироко
приìеняþтся ìетоäы техноëоãи÷ескоãо проãнозирования. Среäи них ìожно выäеëитü сëеäуþщие
ìетоäы: экспертные (ìетоä ìозãовоãо øтурìа, ìетоä Деëüфи и äр.), описатеëüные (ìорфоëоãи÷еский, анаëоãий, сöенариев, äерева öеëей и äр.), статисти÷еские и ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования [1].
Оäнако äостоверностü проãноза поëу÷енноãо кажäыì из этих ìетоäов в отäеëüности, невысока, верификаöия поëу÷енных резуëüтатов затруäнена,
особенно при небоëüøих периоäах ретроспективы
и сиëüно уäаëенноì ãоризонте проãнозирования,
÷то как раз и свойственно инноваöионныì проектаì. Известно, ÷то наибоëее объективные и то÷ные
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проãнозы ìоãут бытü поëу÷ены ëиøü на ка÷ественной основе, но при изу÷ении инноваöионных
проектов такой основе просто неоткуäа взятüся.
Это связано с теì, ÷то существуþщие ìоäеëи
инноваöионных проектов не позвоëяþт рассìатриватü: все ресурсы (ìатериаëüные, финансовые,
каäровые, интеëëектуаëüные, инфраструктурные)
инноваöий во взаиìосвязи и взаиìозависиìости;
разные способы проäвижения инноваöий — ãоризонтаëüный (способ партнерства и коопераöии) и
вертикаëüный (в раìках оäной орãанизаöии); инноваöии всех типов — созäаþщие новые рынки,
новые проäукты, новые способы произвоäства,
структурные инноваöии; работу с боëüøиì объеìоì инфорìаöии разной разìерности. Существуþщие ìоäеëи не приãоäны äëя созäания на их
основах инфорìаöионных систеì и, сëеäоватеëüно, не позвоëяþт контроëироватü и управëятü инноваöионныì проектоì на ëþбой стаäии и работатü с нескоëüкиìи инноваöионныìи проектаìи
оäновреìенно [2].
Поэтоìу наибоëее эффективный способ проãнозирования — приìенение ãибриäноãо поäхоäа
и оöенка не отäеëüных показатеëей, а суììарной

Рис. 1. Кривая смешанной динамики показателя развития
инновационного проекта
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оöенки. Известно, ÷то отäеëüные показатеëи инноваöионноãо проекта описываþтся кривой, виä
которой привеäен на рис. 1.
1. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÅØÅÍÈß
Можно преäпоëожитü, ÷то есëи отäеëüные показатеëи описываþтся такиìи кривыìи, то и обобщенный критерий ìожно описатü поäобной кривой. Такая кривая ìожет бытü описана поëиноìаìи, экспоненöиаëüной функöией, S-образной
кривой (кривой Гоìперöа, ëоãисти÷еской кривой)
иëи ãипербоëи÷еской кривой. Тот иëи иной спо-

соб ìатеìати÷ескоãо описания выбирается, исхоäя из спеöифики конкретноãо проекта (обы÷но известно, в каких обëастях и усëовиях какие ìатеìати÷еские описания веäут себя ëу÷øе).
Дëя построения обобщенноãо показатеëя инноваöионноãо проекта приìениì ìоäифиöированный ìетоä ìорфоëоãи÷ескоãо синтеза. Дëя этапов
инноваöионноãо проекта выбереì конкретные
факторы и ìетоäики, которые ìоãут еãо аäекватно
описатü, и, такиì образоì, поëу÷иì äерево факторов и оöенок, вëияþщих на осуществëение конкретноãо инноваöионноãо проекта (рис. 2).

Рис. 2. Пример морфологического дерева для стадии научной разработки инновационного проекта:
ФНИР — фунäаìентаëüные нау÷но-иссëеäоватеëüские работы; ПНИР — прикëаäные нау÷но-иссëеäоватеëüские работы;
ОКР — опытно-конструкторские работы; ТРИЗ — теория раöионаëизаторства и изобретатеëüства
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На привеäенноì «И-ИЛИ» äереве ÷ерныìи
кружкаìи обозна÷ены узëы «И», беëыìи —
«ИЛИ». Посëе созäания ìорфоëоãи÷еской табëиöы äëя поиска оптиìаëüноãо реøения требуется
сфорìироватü список требований, состоящий из
обязатеëüных (оãрани÷ений) и äопоëнитеëüных
(критериев). Сëеäуþщий этап — свертывание показатеëей. Свертываниþ поäëежат тоëüко требования «И». Свертыватü ìожно разëи÷ныìи способаìи: суììированиеì (наприìер, коìпëексная
оöенка — суììа всех показатеëей); опреäеëениеì
ìиниìакса (наприìер, произвоäитеëüностü вы÷исëяется как ìиниìуì из ìаксиìуìов произвоäитеëüности этапов); среäневзвеøенностüþ (обобщенный аääитивный критерий с ранжированныìи
показатеëяìи); кëассификаöией — присвоениеì
0 иëи 1 в зависиìости от выпоëнения требования.
Осуществив операöиþ свертки, поëу÷иì ãраф,
описываþщий иссëеäуеìый инноваöионный проект. Верøинаìи иëи узëаìи ãрафа буäут стаäии,
фазы иëи этапы инноваöионноãо проекта; ребраìи — то÷ки принятия реøений иëи то÷ки оöенки
набора показатеëей инноваöионноãо проекта. Направëения ребер заäаþт посëеäоватеëüностü работы с ìоäеëüþ.
Выбор свертки показатеëей необхоäиì, прежäе
всеãо, потоìу, ÷то инноваöионный проект характеризуется всеìи признакаìи систеìы, работаþщей в усëовиях неопреäеëенности и неäостатка инфорìаöии, которые проявëяþтся по-разноìу: при
опреäеëении öеëей и поäöеëей, при появëении сëу÷айных факторов, при неäостатке ресурсов. Исто÷никаìи неопреäеëенности в систеìе явëяþтся
сëу÷айные факторы (они взаиìосвязаны и оказываþт косвенное возäействие на все ранее выявëенные параìетры систеìы) [3]. Основные из них:
— неопреäеëенностü взаиìоäействия эëеìентов систеìы при отсутствии обратной связи от резуëüтатов к затратаì ресурсов в те÷ение проäоëжитеëüноãо вреìени;
— неопреäеëенностü усëовий, в которых äействует систеìа, ÷то проявëяется в неопреäеëенности описания факторов среäы и проöессов;
— непреäсказуеìостü резуëüтатов, неоäнозна÷ностü öеëей и ориентиров, ÷то отëи÷ает инноваöионный проект от ëþбой орãанизаöионной систеìы, явëяþщейся öеëеориентированной и öенностно-ориентированной;
— äинаìи÷еская неустой÷ивостü иëи неëинейная äинаìика и взаиìоäействие ÷астей этапа инноваöионной разработки;
— наëи÷ие активноãо субъективноãо эëеìента
систеìы — ÷еëовека.
Особенностü существуþщих показатеëей оöенки инноваöионных проектов состоит в их сëабой
форìаëизаöии. Принятие реøений в систеìе разноразìерных оöенок возìожно путеì привеäения
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их в еäинообразное преäставëение в форìате не÷етких переìенных с поìощüþ функöии Гаусса и
заäания не÷етких ìножеств [4].
2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÐÅØÅÍÈß
В кажäой из то÷ек принятия реøений посëе
окон÷ания кажäоãо этапа иëи стаäии инноваöионноãо проекта оöенивается ìножество показатеëей.
Пустü некоторое не÷еткое зна÷ение xi явëяется резуëüтатоì оöенки иëи рас÷ета по оäной из ìетоäик. Это позвоëяет построитü обобщенный показатеëü в виäе:
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∑
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∑
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ãäе А — ìатриöа инöиäентности (показывает посëеäоватеëüностü приìенения ìетоäик и взаиìосвязü стаäий и этапов инноваöионноãо проекта,
схеìати÷но преäставëенных на рис. 3); ci — весовые коэффиöиенты, показываþщие зна÷иìостü
ìетоäики; n — ÷исëо оöенок на кажäой стаäии иëи
этапе; l — ÷исëо стаäий и этапов (÷исëо связей
ìежäу ìетоäикаìи, стаäияìи и этапаìи).
Свеäеì поëу÷еннуþ ìноãокритериаëüнуþ заäа÷у к оäнокритериаëüной ìетоäоì ëинейной
свертки, ввеäя весовые коэффиöиенты kj , которые явëяþтся экспертной оöенкой зна÷иìости
показатеëя в некоторой то÷ке принятия реøения:
l

∑

j=1

kjMj ⇒ extr, ãäе Mj — коìпонента вектора по-

казатеëей стаäии иëи этапа.
Такиì образоì, при управëении инноваöионныì проектоì осуществëяется поиск оптиìаëüноãо реøения из коне÷ноãо ÷исëа аëüтернативных
вариантов в кажäой из то÷ек на ãрафе.
Частü переìенных — показатеëей оöенки, вы÷исëяеìых на первых стаäиях инноваöионноãо
проекта, явëяþтся вхоäныìи äëя посëеäуþщих
стаäий.

Рис. 3. Схема оценки обобщенного показателя в точке
принятия решений
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ãäе D — ìножество аëüтернативных зна÷ений показатеëя оöенки.
Нахоäя и приìеняя оптиìаëüные реøения äëя
управëения инноваöионныì проектоì на кажäоì
øаãе иëи посëеäоватеëüности øаãов, ìожно построитü норìативный проãноз. При÷еì исхоäныìи
äанныìи äëя рас÷ета ìоãут оказатüся поëу÷енные
реаëüные äанные на преäыäущих øаãах. Испоëüзуя поëу÷енные äанные, ìожно приìенятü ìетоäы
ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования и проãнозирования при рас÷ете изыскатеëüских проãнозов (рис. 4).
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Рис. 4. Прогнозируемая кривая смешанной динамики описания
обобщенного показателя развития инновационного проекта:
— практи÷еские äанные, поëу÷енные во вреìя реаëизаöии
проекта;
— äанные норìативноãо проãноза

Заäа÷а принятия оптиìаëüноãо реøения записывается в виäе:
l

∑

j=1

(Hj – kj Mj) ⇒ min,

ãäе Hj — жеëаеìое зна÷ение.
Оãрани÷ения заäа÷и зависят от типа управëен÷ескоãо реøения. При поиске оптиìаëüной посëеäоватеëüности стаäий и этапов инноваöионноãо
проекта при известных зна÷ениях показатеëей
оöенки в кажäой то÷ке принятия реøений оãрани÷ение накëаäывается на взаиìосвязи показатеëей (наëи÷ие и направëение). В этоì сëу÷ае:
aij ∈ [1, 0, –1],

i, j = 1, l ,

ãäе aij — эëеìент ìатриöы инöиäентности.
При поиске оптиìаëüных показатеëей при известной посëеäоватеëüности стаäий проекта оãрани÷ение накëаäывается на аëüтернативные зна÷ения показатеëя в кажäой то÷ке принятия реøений:
Mj ∈ D,

j = 1, l ,

Приìенение описанноãо ãибриäноãо поäхоäа
позвоëяет осуществëятü разëи÷ные виäы проãнозирования. Кроìе этоãо, такой поäхоä позвоëяет
у÷итыватü быстро протекаþщие изìенения в изу÷аеìой среäе и ìнения экспертов (которые заëожены в приìеняеìых ìетоäиках). Приìенение преäëоженноãо поäхоäа ìожет бытü поëезно äëя анаëиза
ãруппы проектов при форìировании äоëãосро÷ных
отрасëевых и техноëоãи÷еских проãнозов.
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инструментария выработки управленческих решений по итогам мониторинга и контроля реализации целевых программ. Сформированы и обоснованы предложения по расширению сферы применения методов программно-целевого планирования и повышению результативности целевых программ.
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Ï ÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÓÏ ÐÀ ÂËÅ ÍÈß

¹ 4 • 2007

59

