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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие современной экономики 

основано на использовании знаний и научных достижений, воплощенных в 

технологиях и продуктах. Традиционные источники экономического роста – 

новые сырьевые ресурсы, неосвоенные территории, дешевая рабочая сила и т.д. – 

практически исчерпаны. В условиях глобальной экономики капитал мобилен, 

технологии распространяются быстро, товары производятся в странах с низким 

уровнем издержек и поставляются на рынки развитых стран. В этих условиях 

основным источником конкурентных преимуществ и развития становятся 

инновации. 

Наличие новых результатов исследований, пригодных для использования, 

стало ресурсом, существование которого дает стратегические преимущества. 

Однако не менее важным является научно обоснованное использование этих 

ресурсов.  

В России с прекращением существования планового хозяйства сложилась 

новая система товарно-денежных отношений, в которой каждое производственное 

предприятие или исследовательская организация обеспечивает собственное 

успешное функционирование. При этом с точки зрения локальных задач может 

оказаться не приоритетным внедрение новых технологий на предприятиях и 

проведение исследований в интересах производств в научно-образовательных 

учреждениях. 

В целях устранения противоречий между краткосрочными интересами и 

стратегическими преимуществами от внедрения новых технологий на уровне 

государства в России принимаются законодательные акты и программы, 

способствующие внедрению инноваций. В частности, существуют такие 

законодательные акты, как Федеральный закон №217-ФЗ от 02.08.2009 и статья 

103 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 для коммерциализации 

результатов научных исследований научных организаций через создание малых 

инновационных предприятий; постановления правительства Российской 

Федерации №218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации 
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российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», №219 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования», №220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские 

образовательные учреждения высшего профессионального образования», 

утвержденные 9 апреля 2010 года; основы политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологий на период до 2020, принятые в 2011 году; 

Указ Президента Российской Федерации о государственной политике по 

вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и 

технологий №863 от 22 июля 1998 года (с изменениями от 2008 года); 

федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—

2013 годы» и др. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 

период с 2009 по 2013 гг. из 181,92% роста объемов выпускаемой продукции в 

Российской Федерации (в млн. руб.) рост инновационной продукции составил 

350%.  

Инновации, реализуемые в производственных системах, являются, как 

правило, материальным продуктом с новыми свойствами и позволяют добиться 

качественных изменений в деятельности предприятия и, таким образом, 

выступают его стимулом. Оцениваемый объем продаж инновационной продукции 

всегда находится на уровне, превышающем продажи конкурирующих продуктов. 

При этом прогнозируемое время жизни проекта, меньшее, чем время жизни 

конкурирующих продуктов, дополняется повышенными рисками, связанными с 

реализацией проекта.  

Особый характер инновационных проектов выражается в том, что они 

затрагивают многие сферы, что затрудняет применение существующих методов 

управления проектами. Это приводит к тому, что производственная система, 
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выпускающая инновационную продукцию, претерпевает изменения, 

направленные на увеличение количества модернизаций продукта, количество 

связей с другими предприятиями. 

Согласно отчетности Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере в лучшем случае только каждый 

4-й проект, получивший поддержку по программе СТАРТ, переходит на 2-й год 

финансирования,  из них примерно еще 1 из 4 переходят на 3-й год. Во многом 

это объясняется недостаточным развитием теоретических положений  о 

комплексной проблеме управления продуктовыми инновационными проектами с 

учетом многообразия факторов и взаимосвязи этапов жизненного цикла 

инновационных проектов, отсутствием моделей и инструментальных средств, 

которые обеспечили бы принятие научно обоснованных решений по 

формированию портфелей продуктовых инновационных проектов. 

Существующие модели и методы не обеспечили на данный момент решение 

проблемы эффективного управления процессом внедрения продуктовых 

инновационных проектов. Отсутствуют комплексные исследования, 

рассматривающие различные подсистемы производственно-экономических 

систем во взаимосвязи, которые могли бы повысить эффективность реализации 

продуктовых инноваций.  

Решение проблемы управления инновационными проектами, в связи с 

вышесказанным, обретает особую значимость, что и определяет выбор темы 

исследования. 

Степень разработанности проблемы исследования. Разработке и 

исследованию моделей и математических методов поддержки принятия решений 

для управления производственными предприятиями, внедряющими 

инновационную продукцию, посвящено значительное количество работ 

отечественных и зарубежных учёных. Данную область исследования развивали и 

развивают такие известные ученые А.И. Татаркин, Д.А. Новиков, И.Л. Туккель, Й. 

Шумпетер, Ж. Тироль и др. 
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Первоначально задача управления в производственно-экономических 

системах рассматривалась А. Калмесом как проблема учета и статистики в 

фабричном и товарном производстве. 

Дальнейшее развитие методов управления предприятиями связано с именами 

Ф. Тейлора (создателем производственного планирования как дисциплины) и 

Г. Гантта. Ф. Тейлор выдвинул идею узкой специализации, выделил 

планирование как важнейший элемент организации производства и считал, что 

производственным планированием должны заниматься профессиональные 

менеджеры. Г. Гантт разработал систему графиков, которые позволяют 

планировать взаимосвязанные цепочки работ. 

Их работы легли в основу такой научной дисциплины, как промышленная 

инженерия, занимающейся управлением и организацией производства. 

Понятийный аппарат рассматриваемой области исследования окончательно 

сформировал в 1942 году Дж. Шумпетер в своей книге «Capitalism, Socialism and 

Democracy», в которой он обратил внимание на влияние технологических 

изменений на экономику. Он ввел такое понятие как «креативное разрушение», 

обратив тем самым внимание на то, что внедрение новых технологий требует 

перестройки устоявшихся технологических процессов в производственно-

экономических системах. Из его исследований становиться очевидным, что 

рассмотрение единичных инноваций и рассмотрение их как констант является 

очень грубым допущением. 

В связи с этим в настоящее время большое значение имеют работы Ю.М. 

Горского, предложившего новые механизмы системно-информационного анализа 

процессов управления большими системами, а также следует отметить работы 

отечественных ученых В.В. Цыганова, В.А. Бородина и их учеников, 

предложивших оригинальные механизмы дальновидной адаптации в управлении 

сложными  системами. 

Экономико-математические моделирование для поддержки принятия 

управленческих решений в избранной области исследования часто сводится к 

задачам совместного рассмотрения ценообразования, объемного планирования 
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производства, планирования последовательности работ, учета стоимостей и 

времени, связанных с работами и материалами, управления закупками. Решение 

этих задач поднимает проблему выбора рынка и внутренней структурной 

организации производственно-экономических систем, рассмотрение которых во 

взаимосвязи с рынком получило название проблемы Вагнера-Витина. 

Формализация совместного рассмотрения задач выбора рынка и задачи объемного 

планирования производства впервые была приведена в [211] и до настоящего 

времени остается не решенной. Она является NP-полной задачей и решение 

возможно только при фиксировании отдельных факторов (например, Ж. Тироль 

успешно решил задачу управления на отраслевых рынках). 

В 1995 году для описания дублирующих и усовершенствующих инноваций 

Пепаллом было предложено использовать теорию игр, чтобы учитывать 

взаимодействие и влияние проектов друг на друга. Такой подход позволил выйти 

на решение задач управления изменениями. Развитие такого подхода в области 

управления инновациями в настоящее время связано с агентным моделированием 

и использованием прогнозов. 

Часто подход к управлению инновациями в производственных системах 

опирается на схему событийного разбиения проектируемого процесса (метод 

моделирования Йордана, логическое моделирование Гейна), однако подход не 

позволяет учитывать взаимосвязи между различными подсистемами и их 

взаимовлияние друг на друга. 

С начала 2000-х годов получают развитие идеи создания интеллектуального 

предприятия, такой подход как мульти-агентные системы, которые позволяют 

учитывать такие факторы как автономность, зависимость от внешних факторов, 

гибкость, про-активность, социальный фактор, фактор интеллектуального 

управления в системе и т.д. не были проработаны до уровня, позволяющего их 

использовать в комплексных информационных системах. При этом наибольшей 

сложностью в рамках такого подхода является координация взаимодействия 

между частями системы производственно-экономических систем промышленного 

предприятия. В этой области необходимо выделить труды Д. А. Новикова, 
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развивающего теорию активных систем. Большое значение имеют работы 

Р.К. Саха и Дж. Стиглица, в которых обоснована целесообразность построения 

сложных структур коллективного принятия решений, таких, как организационные 

иерархии.  

Высокий уровень формализации многих процессов нашел воплощение в 

рекомендациях Европейской и Американской ассоциаций управления проектами 

IPMA и PMA, а также таких стандартах по управлению проектами в 

промышленности как ISO/IEC15288, DIN 69909, ГОСТ Р54869-2011.  

Однако существующие подходы и методы не позволяют в полной мере 

учесть особенности, имеющие место в производственно-экономических системах 

промышленных предприятий. Это оставляет простор для разработки новых 

подходов в данной области.  

В соответствии с вышеизложенным сформулированы объект и предмет 

настоящего исследования. 

Объектом исследования является производственно-экономическая система 

промышленного предприятия, планирующая процессы разработки и внедрения 

инновационной продукции. 

Предмет исследования – социально-экономические процессы и явления, 

протекающие в производственно-экономической системе промышленного 

предприятия в связи с внедрением продуктовых инновационных проектов, а 

также экономико-математические модели и методы управления этими 

процессами. 

Целью исследования является решение научно-практической проблемы, 

состоящей в развитии моделей и методов управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия на основе системного представления жизненного 

цикла инновационных проектов.  

Для достижения обозначенной цели в рамках исследования необходимо 

решить следующие задачи: 
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1. Разработать концептуальную модель процесса управления 

производственно - экономической системой промышленного предприятия, 

решающего проблему инновационного развития на основе экономико-

математического моделирования этапов жизненного цикла инновационных 

продуктовых проектов с учетом их многофакторности и многосвязности. 

2. Разработать комплекс экономико-математических моделей поддержки

принятия решений по управлению развивающейся производственно-

экономической системой промышленного предприятия, в части прогнозирования 

и планирования инновационных продуктовых проектов, на основе целостного 

представления жизненного цикла инновационных проектов и их социально-

экономической эффективности. 

3. Разработать комплекс задач по выбору системы взаимосвязанных

параметров инновационных продуктовых проектов для каждого этапа реализации 

с учетом институциональных факторов при их реализации в производственно-

экономической системе промышленного предприятия. 

4. Разработать комплекс методик решения задач объемно-календарного

планирования, прогнозирования и выбора управляющих параметров для всех 

этапов жизненного цикла инновационных продуктовых проектов, реализуемых в 

производственно-экономической системе промышленного предприятия. 

5. Разработать информационную систему управления инновационными

продуктовыми проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия на основе созданных экономико-математических 

моделей и методов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых, специалистов по проблемам экономико-

математического моделирования, принятия решений и управлению социально-

экономическими системами.  

В работе применялись основные положения экономико-математического 

моделирования, общей теории систем, теории управления, системного анализа, 

теории нечетких множеств, методов когнитивного моделирования. 
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Информационно–эмпирическую базу настоящего исследования составили 

статистические данные промышленных предприятий, публикации специалистов, 

данные отчетов международных корпораций, полученные из сети Интернет, а 

также  результаты экспертных оценок и др. 

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»: пункту 1.1. – 

«Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем: 

математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, 

оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и других 

методов, используемых в экономико-математическом моделировании», пункту 

1.4. – «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа 

микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и 

предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и 

потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и 

обоснования инвестиционных решений», пункту 2.3. – «Разработка систем 

поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и 

управления экономикой на всех уровнях».

Научная новизна результатов заключается в следующем: 

1. Разработана оригинальная концептуальная модель процесса управления

производственно - экономической системой промышленного предприятия, 

решающего проблему инновационного развития на основе экономико-

математического моделирования процессов взаимодействия структурных и 

функциональных подсистем производственно-экономической системы на этапах 

жизненного цикла инновационных продуктовых проектов с учетом их 

многофакторности и многосвязности. 

2. Разработан математический аппарат для поддержки принятия 

экономически обоснованных решений по формированию плановых оптимальных 

целевых значений показателей на этапах жизненного цикла продуктового 

инновационного проекта на основе метода динамического программирования, 

отличающийся возможностью учета специфики инновационного проекта, а 
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именно: структурных, параметрических и социально-экономических 

особенностей этапов жизненного цикла и проекта в целом. 

3. Впервые для совместного управления инновационными проектами в

производственно-экономической системе разработана экономико-математическая 

модель в виде многопараметрической нелинейной задачи математического 

программирования с нечеткими критерием и ограничениями, позволяющая 

сформировать экономически эффективный портфель совместимых продуктовых 

инновационных проектов, обеспеченных необходимыми ресурсами. 

4. Разработан авторский метод динамического прогнозирования на основе

типовых закономерностей развития экономических и технологических 

параметров продуктовых инновационных проектов и уточнения прогнозов на 

основе когнитивного моделирования влияния внутренних и внешних социально-

экономических факторов, что позволило повысить точность прогнозирования на 

интервалах жизненного цикла продуктовых инновационных проектов. 

5. Разработан метод уменьшения количества анализируемых факторов

проекта и областей их значений на основе моделирования на каждом этапе 

жизненного цикла тесноты статистической связи между показателями степени 

достижения цели реализации продуктового инновационного проекта и факторами 

инновационного проекта на основе экспертного и статистического анализа 

ретроспективных данных и данных о проектах – аналогах, что позволяет 

уменьшить размерность решаемых задач и объем необходимых статистических 

данных. 

6. Создана информационная система управления инновационными 

продуктовыми проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия, основанная на разработанных автором концепции, 

экономико-математических моделях и методах. Инструментальные средства, 

реализованные в программной информационной системе, позволяют выполнить 

сценарные расчеты траекторий развития инновационных проектов с учетом 

взаимной связи этапов, факторов и проектов и способствуют эффективному 
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управлению производственно-экономической системой промышленного 

предприятия. 

Теоретическую и практическую значимость работы составляют: 

1. Развитие теоретических и методологических положений экономико-

математических и инструментальных методов управления производственно-

экономической системой промышленного предприятия, решающего проблему 

планирования и внедрения инновационных продуктовых проектов, с учетом 

количественного и качественного описания многообразия взаимосвязанной 

системы внешних и внутренних факторов и этапов жизненного цикла проектов. 

2. Экономико-математические модели, методы, задачи и методики для:

 прогнозирования и планирования инновационных проектов в 

производственно-экономической системе промышленного предприятия; 

 выбора множества проектов для их совместной реализации и получение

оптимальных объемных планов их производства с учетом рисков, этапов 

реализации проектов и особенностей производственно-экономической системы; 

 выбора параметров управления для инновационного проекта на каждом

этапе реализации в зависимости от целей реализации проекта. 

3. Программная реализация информационной системы формирования

портфелей инновационных проектов и оценка эффективности их внедрения в 

производственных системах. 

В основу диссертации положены научные результаты, полученные лично 

автором при работе над диссертационным исследованием. 

Предложенные в работе экономико-математические модели, методы, задачи 

и методики могут быть использованы в работе производственных предприятий, 

планирующих внедрение продуктовых инновационных проектов, а также 

организаций, оказывающих консалтинговые услуги по разработке продуктовых 

инноваций. 

Результаты диссертационного исследования внедрены на таких 

предприятиях, как ОАО «Протон-ПМ» (в рамках реализации инновационного 

территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый 
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звездный»,   утвержденного    Постановлением   Правительства  РФ  от 06.03.2013 

№ 188), Пермский центр научно-технической информации - филиал ФГБУ «РЭА 

«Минэнерго России» (для поддержки процесса обновления продуктовых 

портфелей промышленных предприятий), Управление науки и инноваций 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

(для управления инновационными разработками ПНИПУ), а также учебном 

процессе Пермского национального исследовательского политехнического 

университета на кафедре «Микропроцессорные средства автоматизации» по 

дисциплинам: «Информационно-аналитическая поддержка инновационной 

деятельности» для студентов направления 222000.62 «Инноватика», 

«Статистические методы интеллектуального анализа данных» и «Моделирование 

систем» для студентов направления 220700.62 «Автоматизация технологических 

процессов и производств», о чем имеется соответствующий акт внедрения. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты докладывались и 

обсуждались на конференциях: «Информация, инновации, инвестиции» (Пермь 

2001, 2003, 2004, 2006), «11
th
 International-Business-Information-Management-

Association Conference» (Каир, 2009), «21
th
 International-Business-Information-

Management-Association Conference» (Вена, 2013), «Современные 

информационные и электронные технологии» (Одесса, 2006), «Наука, инновации, 

образование: актуальные проблемы развития транспортного комплекса России» 

(Екатеринбург, 2006), «Инновационные процессы в регионах России» (Волгоград, 

2005), «Региональные технопарки: Перспективы становления и развития» (Пермь, 

2007), «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке» (Пермь 2009, 2010), 

«GLOBELICS-RUSSIA-2007: Regional and National Innovation Systems for 

Development, Competitiveness and Welfare: the Government-Academia-Industry 

Partnership (theory, problems, practice and prospects)» (Саратов 2007), «Энергетика, 

материальные и природные ресурсы. Эффективное использование. Собственные 

источники энергии» (Пермь, 2005), «Развитие рынка интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации» (Тольятти 2005), семинаре стипендиатов 

программы DAAD «Михаил Ломоносов II» (Эрланген 2008, 2010; Москва 2009, 
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2011), всероссийской школе-семинаре молодых ученых «Управление большими 

системами» (Ижевск, 2009; Пермь, 2010, Магнитогорск 2011, Уфа 2013), научно-

технической конференции «Управление большими системами» (Москва 2011), 

международной конференции «Applied Social Science» (Тайпей, Тайвань, 2013), 

первой и второй международной конференции «Applied Innovation in IT» (Кётен, 

Германия, 2013, 2014), семинарах лаборатории конструктивных методов 

исследования динамических моделей Пермского государственного национального 

исследовательского университета (2010, 2011, 2014), кафедры 

«Микропроцессорные средства автоматизации» и Пермского научно-

образовательного центра проблем управления при Пермском национальном 

исследовательском политехническом университете (2009, 2010, 2011, 2012), 

кафедры прикладной информатики Университета Эрланген-Нюрнберг им. 

Фридриха Александра (г. Нюрнберг, Германия 2010, 2012), Институте математики 

и механики УрО РАН (2012), Институте экономики УрО РАН (2012, 2013), 

кафедры математического обеспечения информационных систем Ижевского 

государственного технического университета им. М.Т. Калашникова (2012), 

кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

(2013, 2014). 

Всего автором опубликовано 64 научные работы по теме исследования. В 

том числе: 1 монография, 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 19 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации результатов докторских и кандидатских диссертационных работ 

(журналы: «Проблемы управления», «Управление большими системами», 

«Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление», «Инновации», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Информационные ресурсы 

России», «Научно-техническая информация. Серия 1», «Управление 

экономическими системами», «Вестник военной академии наук»), 5 работ 

входящих в международные базы научного цитирования Web of Science и 

SCOPUS.  
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Г Л А В А  1.  

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТЕМАХ, ВНЕДРЯЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

1.1. Актуальность задачи управления инновационными проектами 

В настоящее время растет доля интеллектуальных продуктов в 

себестоимости товаров индустриального производства. На смену индустриальной 

модели развития общества приходят наукоемкие модели, модели 

интеллектуальной экономики, когда основными стратегическими ресурсами 

развития становятся интеллектуальные ресурсы, а основным источником развития 

и конкурентных преимуществ являются инновации [8].  

Несмотря на то, что такой важный показатель научной результативности как 

число публикаций в мировом масштабе ежегодно растет, аналогичного роста 

числа новшеств, воплощённых в конкретные изделия или товары, не происходит. 

Особенно низкое число таких реализаций осуществляется университетами, в 

которых появляются новые результаты исследований. 

Поэтому наиболее прогрессивно ориентированные страны  концентрируют 

усилия на том, чтобы занять лидирующие позиции именно в инновационном 

производстве, вкладывая в это все имеющиеся экономические, политические и 

социальные ресурсы. Смена уклада мировой экономики  ведет отчасти к 

деиндустриализации зон традиционного промышленного производства, 

вызванной кризисом инфраструктур обеспечения и поддержки производственных 

и инвестиционных процессов, не способных угнаться за более высокими темпами 

инновационного развития [8]. 

В связи с этим происходит изменение социально-экономического уклада 

мирового хозяйства - ужесточаются требования по соблюдению экологических 

ограничений, увеличиваются затраты на охрану и реабилитацию окружающей 
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среды, возникают системные ограничения платежеспособного спроса, вызванные 

поляризацией доходов населения и падением эффективности стимулирования 

дополнительного спроса на массовые товары и услуги, что усиливает 

социальную поляризацию во всем мире. К примеру, уровень доходов 10-20% 

населения, вовлеченного в инновационное производство, за последние 25 лет 

вырос в 8-10 раз. Уровень доходов индустриальных рабочих и служащих за тот 

же период упал на 10-25% [8]. 

Около четверти годового валового мирового продукта стоимостью до 6-7 

триллионов долларов создается сегодня в инновационном производстве. 

Существующий мировой рынок лицензий по темпам роста в 3-4 раза превосходит 

рынки традиционных товаров и услуг. В инновационном производстве 

наблюдается наиболее высокий уровень добавленной стоимости и прибыли [8, 

109].  

Взаимодействие перечисленных причин, факторов, вызывающих 

противоречия в социальной системе, заставляет постоянно искать что-то новое, 

применять новшества, созданные другими, или самим создавать новшества. 

Объективный выбор инноваций является не только способом разрешения 

противоречий, но и одной из форм развития системы, так как любое новшество 

вызывает смещение равновесия системы. Возникает феномен сопротивления, для 

преодоления которого требуются специальные методы активизации и ускорения 

инновационных процессов. Однако активизация инновационной деятельности 

приводит именно к удовлетворению сформулированных потребностей 

социальной системы [8]. 

Осуществление инноваций не является самоцелью. Инновационные 

процессы необходимы как средство решения конкретных задач и устранения 

противоречий территорий, отраслей, предприятий, коллективов и отдельных 

людей. 

Уровень благосостояния государства определяется объемом и качеством 

производимых товаров и услуг. Повышение благосостояния государства и его 
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граждан неразрывно связывалось с непрерывным развитием производственного 

сектора и его инфраструктуры, повышением эффективности труда. Современное 

же развитие производственного сектора осуществляется путем непрерывного и 

целенаправленного процесса улучшений, модернизации и нововведений, в 

первую очередь, в выпускаемой продукции [8]. 

В качестве исходного материала для развития производственного сектора 

инновационная инфраструктура использует накопленные мировой наукой 

достижения (знания, технологии, оборудование, программные продукты и др.). 

Это вытекает из экономической сущности интеллектуального капитала, который 

не обладает свойством редкости, является неограниченным ресурсом, имеет 

способность к тиражированию и возможность использования в любом масштабе. 

Развитие производства, рост благосостояния населения являются не 

причиной, а следствием конкурентоспособности инновационной инфраструктуры 

государства в целом, отдельных территорий, отраслей, предприятий. 

Конкурентоспособность инновационной инфраструктуры некоторые 

исследователи определяют с использованием понятий «инновационная 

активность» и «инновационно-активное предприятие» [178]. Первое представляет 

собой динамичную целенаправленную деятельность по созданию, освоению и 

продвижению на рынок продуктовых, процессных, организационных и 

управленческих нововведений с целью получения коммерческой выгоды и 

конкурентных преимуществ. Соответственно, второе понятие определяет 

предприятие, осуществляющее разработку и применение новых или 

усовершенствованных продуктов, технологических процессов и иных видов 

инновационной деятельности.  

Инновационная деятельность инновационно-активного предприятия 

направлена на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок, создающих новый продукт с лучшими 

потребительскими свойствами или улучшающих существующие товары и услуги, 

применяющих новые средства, технологии, внедряющих и эффективно 

реализующих их на рынке [8].  
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Российские источники приводят, что Российские производители не могут 

похвастаться большой долей инновационной продукции. Статистика показывает, 

что доля в российском экспорте нефти и газа составляет 57,7%, машины и 

оборудование занимает лишь 7,8%, в то же время в общемировом объеме импорта 

доля машин и оборудования составляет 41,2 %, 15,8 % – продукция химической 

промышленности и только 4,0% – нефть, газ и другие полезные ископаемые. 

Переориентация производящих предприятий на поддержку сырьевого 

сектора уже официально признается. Так, в соответствии с одобренной 

Правительством РФ Программой социально-экономического развития России за 

2003–2005 и 2005–2007 гг., темпы роста промышленного производства должны 

были снизиться с 107 % в 2003 г. до 105,7 % в 2007 г.  Доля производства товаров 

последовательно должна была снизиться за 2003–2008 гг. с 35,7 до 34,4 % в 2008 

г. Кризис 2008 года еще больше усилил это падение. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что использование старых наработок, 

доставшихся в наследство от СССР, уже не возможно. Советские бренды, как 

правило, являются лишь историей. В дополнение к этому, если в 90-х годах в 

наследство России досталось большое число высококвалифицированных 

специалистов, которые сделали бренд России узнаваемым в отдельных отраслях 

(например, в компьютерных технологиях), то в настоящее время эти специалисты 

уже нашли свое место, а молодые специалисты не отличаются высоким уровнем 

подготовки. 

Существуют и проблемы менталитета, который воспитало Советское 

общество и перестройка в условиях дефицита. Над Российском обществом ходит 

призрак дефицита вкупе с мнением о том, что западная продукция заведомо более 

высокого качества. Это привело к созданию общества безудержного потребления, 

не поддерживающего отечественного производителя.  

Понимая противоречие между краткосрочными интересами и 

стратегическими преимуществами от внедрения новых технологий на уровне 

государства, в России принимаются способствующие внедрению инноваций 

законодательные акты и программы. В частности, такие как Федеральный закон 
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№217-ФЗ от 02.08.2009 и статья 103 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

для коммерциализации результатов научных исследований научных организаций 

через создания малых инновационных предприятий; постановления 

правительства Российской Федерации № 218 «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства», №219 «О государственной поддержке 

развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», №220 «О мерах по 

привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования», утвержденные 9 апреля 2010 года; 

основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий 

на период до 2020, принятые в 2011 году; Указ Президента Российской 

Федерации о государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно - технической деятельности и объектов интеллектуальной 

собственности в сфере науки и технологий №863 от 22 июля 1998 года (с 

изменениями от 2008 года); федеральная целевая программа «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007—2013 годы» и др. [8]. 

В современных условиях крайне необходимы [8]: 1) ориентация на 

инновационные, наукоемкие технологии; 2) перестройка сферы НИОКР на 

началах, адекватных новым экономическим условиям. 

Обеспечение роста промышленного производства требует иного подхода к 

формам управления производством, в том числе процессом интенсификации, 

являющимся важнейшим условием повышения эффективности общественного 

воспроизводства [44]. Одной из основных причин спада промышленного 

производства является низкий уровень интенсификации, связанной, в том числе, с 

внедрением и выпуском инноваций. С учетом отраслевой специализации должен 

быть определен характер направленности интенсификации производства в 
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отрасли и сроки проведения мероприятий, направленных на усиление 

интенсивного характера процесса производства.  

Как указывает В.Н. Архангельский, для развития производств на уровне 

предприятий, должны эффективно решаться следующие вопросы [43]: 

 Управления предприятием: создание эффективной структуры 

управления; управление дивидендами; получения федерального и 

субфедерального заказа. 

 Инвестиционной политики: выработка инвестиционной политики; 

формирование источников инвестиций; выполнение условия для привлечения 

инвестиций. 

 Инновационной политики: формирование заказа производства на 

НИОКР; формирование банка научно-технических достижений. 

Вопросы, связанные непосредственно с управлением внедрением инноваций 

ложатся, как правило, на производственные компании как конечное звено всей 

производственной цепочки. Это вызывает противоречие, связанное с тем, что 

методы управления разрабатываются в исследовательских учреждениях, а 

применяют их на производствах. Компании реагируют на вызовы такого рода 

либо проводя собственные исследования в области бизнес менеджмента [206, 234, 

249], либо заказывая исследования университетам с их непосредственным 

контролем [240]. Часто такие проекты осуществляются консорциумом 

организаций работающих в одной или смежных отраслях [216, 240].  

Таким образом, способность управления инновациями становится 

решающим фактором в проектах, направленных на создание новых продуктов и 

технологий [191]. 

1.2. Роль инноваций для экономического развития промышленности 

Традиционно одним из факторов роста инновационного производства 

является реализация больших комплексных проектов. Если рассмотреть 

последние годы то в России такие проекты использующие ресурсы 

промышленности стали появляться (олимпиада в г. Сочи, всемирная спартакиада 
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в г. Казань, чемпионат мира по футболу, строительство новых дорог и мостовых 

переходов через реки, военные заказы, космические проекты). При реализации 

таких проектов возникает множество новых потребностей и запросов на 

изготовление изделий отвечающих особым требованиям или разработок, не 

относящихся к основным направлениям но наличие которых способствует 

реализации проектов (часто это медицинские разработки, связанные с особыми 

условиями труда, разработки связанные с управлением большими проектами и 

т.п.). 

При рассмотрении крупных индустриальных предприятий мы наблюдаем, 

что внедрение любых изменений происходит в условиях строго-лимитированного 

времени и бюджета. Часто наблюдается явление, когда для внедрения новых 

инновационных проектов и разработок создаются отдельные дочерние компании 

или внедряемые проекты рассматриваются как независимый проект с общими с 

другими работами ресурсами. 

Каждый такой проект требует наличия ключевых компетенций, которые не 

всегда присутствуют в компании в полной мере. Тогда реализация проекта 

привносит новые знания и умения в компанию и новый стимул для её развития. 

Появление таких новых проектов напрямую связано с наличием 

инновационной стратегии предприятия, наличием перечня новых научных 

разработок которые могут использоваться для модернизации выпускаемой 

продукции или послужить основой для появления продукции способной заменить 

выпускаемую в настоящее время. 

Эффект от внедрения инноваций может выражаться в незначительных 

модернизациях внедряемых проектов позволяющих остаться в рамках времени и 

бюджета. Нередко, такие изменения повышают не только потребительские 

свойства, но и уровень автоматизации предприятия, уровень стандартизации 

комплектующих, позволяя, тем самым, снижать издержки.  

Эффект от внедрения инноваций часто проявляется в смещении фокуса 

(целей реализации) проекта и появлении новых крупных проектов. При таком 

развитии предприятие должно решать задачи моделирования и планирования 



25 
 

 

связанные с выпуском новых потребительских товаров. Решение этих задач 

повышает уровень компетенций, организации и эффективности работы 

предприятия в целом. 

Это достигается через решение управленческих задач связанных со 

спецификой инновационных проектов, которая выражается в том, что они имеют 

сокращённое по сравнение с обычными проектами время жизни продукта, 

увеличенное количество модификаций, увеличенное количество составных частей 

и связей с другими предприятиями для производства потребительского продукта 

и увеличенное количество подсистем производственно-экономической системы 

задействованных во внедрении продукта. 

В условиях рыночной экономики дополнительным фактором является 

деятельность предприятий направленная на повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции (услуг) и поддержания высоких темпов развития. 

Решение этих задач так же не возможно без внедрения новой инновационной 

продукции.  

Например, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики в период с 2009 по 2013 гг. рост объемов выпускаемой продукции в 

Российской Федерации (в млн. руб.) составил 181,92%. При этом среди этих 

объемов рост инновационной продукции составил 350%. Это является прямым 

подтверждением экономической целесообразности внедрения инновационной 

продукции. 

Для целей мониторинга и управления начиная с 2012 года Ассоциацией 

инновационных регионов России совместно с Министерством экономического 

развития РФ при участии администраций регионов и ведущих экспертов ведется 

рейтинг инновационных регионов в котором ведущее место занимают показатели 

инновационной деятельности, такие как [145]:  

- удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе организаций, %;  

- удельный вес организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, 

в общем числе организаций, %;  
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- удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе малых предприятий, %; 

- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; 

- удельный вес вновь внедренных или подвергшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг новых для 

рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; 

- число используемых изобретений по отношению к численности населения; 

- объем поступлений от экспорта технологий по отношению в ВРП; 

- число созданных передовых производственных технологий по отношению к 

численности экономически активного населения; 

- интенсивность затрат на технологические инновации, %. 

Пермский край в рейтинге 2014 года занимает 10-е место с оценкой индекса 

инновационности в 0.49 единиц, что составляет 132.2% от среднего по России 

(при этом по инновационной деятельности Пермский край находится на 8-м 

месте). 

Статистика показывает, что с ростом индекса инновационности на 0.1, число 

быстро растущих компаний в среднем увеличивается на 62 единицы. При этом 

для увеличения этого индекса на 0.1 необходимо задействовать до 8 

дополнительных единиц инновационной инфраструктуры [145]. Это говорит о 

важности задачи поддержки управления внедрением инновационных разработок и 

подтверждает факт влияния внедрения в производство инновационных 

разработок на интенсивность развития предприятий. 

Рассмотрим университеты как источники инновационных разработок, а 

малые предприятия с их участниками как предприятия, внедряющие эти 

разработки. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет в 2013 году на 11 малых инновационных предприятий привлек 45 

млн. руб. невозвратных инвестиций, а Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет на существующие в 2013 году 

15 малых инновационных предприятий привлек 51.475 млн. руб. невозвратных 
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инвестиций. Это в среднем составляет более 3-х млн. руб. на предприятие-проект 

невозвратных инвестиций. В пересчете в долларовый эквивалент на 2013 год это 

составляет почти 100 тыс. долларов США
1
. Привлечение невозвратных 

инвестиций на технологический проект без потери доли в компании еще раз 

подтверждает значимость этого направления для экономического развития. Таким 

образом, подготовка и выпуск инновационной продукции позволяет привлечь 

дополнительные инвестиции в производственный сектор экономики, а также 

будет приводить к повышению экономической эффективности функционирования 

предприятия и увеличению доходной части от его деятельности. 

1.3. Понятие продуктовой инновации, реализуемой в производственно-

экономической системе 

Первое описание инновационных процессов дал в начале ХХ века Йозеф 

Шумпетер, изучавший «новые комбинации» изменений в развитии 

экономических систем. В 30-е гг. он ввел в научный оборот и сам термин 

инновация, который понимал как воплощение научного открытия в новой 

технологии или продукте. С этого момента концепт «инновация» и сопряженные 

с ним термины «инновационный процесс», «инновационный потенциал» и другие 

приобрели статус общенаучных категорий [92, 109]. 

В работах зарубежных и отечественных исследователей, в зависимости от 

объекта и предмета исследования, допускается большое количество 

формулировок и определений инновации [92]: 

1. как результат или конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. (И.Т. Балабанов, 

Г.Я. Гольдштейн, С.Д. Ильенкова, Л.В. Канторович, В.Г. Медынский, 

Р.А. Фатхутдинов); 

                                              
1
 По статистике средний объем инвестиций бизнес-ангела в проект-стартап составляют от 

$3000 до $300000 долларов США. При этом бизнес-ангел получает долю в компании. 
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2. как изменение или бесконечное количество конкретных ситуаций по 

переходу объектов, систем, предприятий, общества в целом из одного состояния в 

другое, более совершенное и предполагающие нововведения и реализацию 

новшеств – новых средств, способов, продуктов, методов, технологий, которые 

необходимо придумать, разработать, изобрести. (Ф. Валентна, Л. Водачек, 

Й. Шумпетер); 

3. как процесс, направленный на реализацию результатов законченных 

научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений 

в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и 

разработки. Инновационный процесс – процесс последовательного 

преобразования научной идеи, научного знания в инновацию, это процесс 

создания, внедрения и распространения нововведений, инноваций. (Брайан, С.В. 

Валдайцев, В. Раппопорт, К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон, Л. Чедвик, Б. Санто, Г.М. 

Гвишиани). 

Определения определяют инновацию не как единичное событие, а как 

постоянную реакцию на изменяющиеся обстоятельства, на противоречия 

социальной системы, на потребности системы. Инновационная деятельность, в 

свою очередь, опирается на непрерывное вовлечение в экономический оборот 

результатов умственного труда и интеллектуальной деятельности, важнейшими 

составляющими которых являются новые знания, научные разработки, передовые 

технологии, информация. При этом самыми ценными результатами 

интеллектуальной деятельности становятся те, которые обретают форму 

охраняемой законом интеллектуальной собственности.  

Инновационная деятельность - непрерывное вовлечение в экономический 

оборот результатов умственного труда и интеллектуальной деятельности, 

важнейшими составляющими которых являются новые знания, идеи, научные 

разработки, передовые технологии, информация.  
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При этом самыми ценными результатами инновационной деятельности 

становятся те, которые обретают форму продукта. 

Инновация - это материальный или не материальный продукт, обладающий 

новыми свойствами, позволяющими повысить производительность или 

добиться других качественных изменений в деятельности (Е.Г. Ясин). 

Продуктовая инновация – результат инновационной деятельности, который с 

помощью инновационных технологий нашел воплощение в готовом продукте, 

вышедшем на рынок [183]. 

Доля таких интеллектуальных продуктов в себестоимости товаров 

индустриального производства постоянно растет, а внедрение продуктовых 

инноваций, согласно [183], является источником инновационных процессов и 

организационных инноваций в производственных и производственно-

экономических системах. 

Производственная система/подсистема/модуль – система, осуществляющая 

все необходимые мероприятия по выпуску продукта, включая организацию 

производственного процесса, изготовление и сборку [271]. 

Производственно-экономическая система – система, включающая в себя 

производственную систему и направляющая свою деятельность на 

взаимодействие с внешними подсистемами для осуществления запланированных 

для нее функций, включая управление деятельностью, производство, логистику и 

координацию других сопутствующих видов деятельности [271]. 

Инновации в производственных системах затрагивают элементы многих 

подсистем, изучаемых в отдельности (технических, технологических, 

организационных, социальных, экономических, юридических, управления 

знаниями) и использующих разные механизмы управления и методы изучения [8] 

(например, это видно из предложенной Портером цепи создания стоимости, 

включающей виды активности на производстве см. рис. ).  
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Рис. 1. Классическая цепь создания стоимости по Портеру [183]. 

 

Сложность сочетания этих подсистем связана не только с тем, что в каждой 

из них приняты свои подходы, но и с тем, что в каждой из этих систем 

существуют различные способы представления результатов и промежуточных 

данных.  

Кроме этого, в каждой из подсистем присутствуют свои особенности. 

Производство может реализовываться в разных отраслях (химии, 

машиностроении, производстве строительных материалов, текстильной 

промышленности и т.д.), сама производственная инновация может появиться не 

только в области промышленного производства, но также, например, в области 

ручного труда, могут быть использованы разные схемы сбыта [271]. Сама модель 

работы с проектом может иметь разные основные акценты (на сбыт, организацию 

закупок, производственный процесс и др.).  

Таким образом, особенностью продуктовых инновационных проектов 

является то, что при внедрении инновационных проектов все или отдельные 

этапы реализации проекта имеют элементы новизны и неопределенности, 

которые будут зависеть от конкретного проекта. При этом инновационный 

проект рассматривается как открытая система, эволюционирующая вместе 

Инфраструктура предприятия 

Персонал 

Разработка технологий 

Закупки 

 

Входная 

логистика 

 

Производс

тво 

 

Выходная 

логистика 

 

Маркетинг

/сбыт 

Служба 

работы с 

потребите

лями 

Основная деятельность 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 



31 
 

 

с внешней средой. Такой проект является целенаправленной системой, входя 

при этом в несколько целенаправленных систем разного уровня 

(производственная система, в которой осуществляется реализация проекта, 

отраслевая система и т.д.), а её части могут иметь собственные цели (люди, 

реализующие проект; стратегический, производственный, оперативный 

уровни управления и т.д.). 

Под указанные отличительные признаки попадают улучшенные продукты и 

продукты, полученные в результате продолжения разработок - 26%; дополненные 

продукты – 26%; новые продукты – 20%; продукты, обладающие более низкой 

ценой по сравнению с аналогами – 11%; абсолютно новые продукты в мировом 

масштабе – 10%; перепозиционированные продукты – 7% (см. статистические 

данные в [271]). 

Таким образом, задача управления реализацией инновационных проектов 

является актуальной. Эта задача связана с управлением жизненным циклом 

проекта. 

Жизненный цикл проекта - последовательность фаз проекта, задаваемая 

исходя из потребностей управления проектом. 

Если говорить об инновационном проекте, то его жизненный цикл 

рассматривают, как правило, с точки зрения отдельных параметров, у которых 

выделяют четыре этапа развития [68,181,264]: выход на рынок, рост, зрелость и 

спад. Некоторые авторы так же выделяют этап разработки. Если говорить о 

реализации проекта в производственно-экономической системе, то речь может 

идти только об этапе реализации. 

Таким образом, под жизненным циклом инновационных проектов в 

производственно-экономических системах будем понимать как формирование 

портфеля и объемного плана выпускаемых товаров, исходя из этапа реализации 

проекта, возможностей производственно-экономической системы и спроса на 

рынке. 
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1.4. Факторы, усложняющие управление инновационными проектами 

В настоящее время идет перестройка классических структур производства и 

исследовательских подразделений крупных корпораций
2
, а также переход на 

новые способы создания продукции. Частные корпорации (такие как, созданные 

Генри Фордом, Альфредом Слоуном и другими промышленниками) 

сосредоточены на грамотном управлении и выпуске современной продукции. Это 

требует, как было отмечено выше, внесения изменений в традиционную схему 

жизненного цикла изделия, а именно, постоянной модернизации или замены 

выпускаемого изделия новым аналогом, работающим на отличных физических 

принципах. 

Эта тенденция наблюдается во всех развитых экономиках наряду с 

увеличением номенклатуры продукции и сокращением времени внедрения в 

производство и т.п. (см. рис. ), которое происходит за счет развития методов 

управления производственными процессами. 

 
Рис. 2. Изменение основных тенденций [225]. 

 

Основными сопутствующими признаками производственных систем, 

выпускающих продуктовые инновации, являются сложности, связанные с 

управлением из-за множества неопределенностей: 

1. Неповторимость процесса, связанная с наличием научной новизны. 

                                              
2
 21 августа 2010 года Wall Street Journal опубликовал аналитическую заметку о тенденциях к 

сокращению исследовательских подразделений в производящих корпорациях и о передаче этих 

функций университетам в форме заказных исследовательских работ. 
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Каждый инновационный продукт имеет отличия от себе подобных, так как 

имеет творческое начало. 

2. Увеличение материальной отдачи, выраженной в технологических или 

экономических результатах, а также увеличение объема вложений для их 

достижения, что повышает уровень ответственности за принятие решений. 

3. Междисциплинарность процесса, что часто требует нетрадиционных 

методов, а также участия специалистов различных областей. 

4. Многофакторность процесса с разной степенью взаимодействия факторов 

на разных стадиях и фазах. 

Инновация является системным процессом, результатом нелинейного 

взаимодействия между людьми и организациями, характеризующаяся 

значительным количеством выполняемых функций и результатов, множеством 

факторов окружающей и внутренней среды, имеющих переплетающиеся и 

перекрывающиеся взаимосвязи между переменными. Изменение одной 

переменной всегда влечет изменение многих других.  

5. Иерархическая структура факторов и элементов.  

На высших уровнях иерархии факторов выявляются и используются 

наименее детализированные представления, отражающие только самые общие 

черты  и особенности инновационного проекта. На следующих уровнях степень 

подробности возрастает. В целом система имеет сложную иерархию понятий, 

внутриэлементных и межэлементных связей. 

6. Значительный объем информации - данных и их связей, что определяет 

сложность, связанную с обозримостью.  

7. Существование пространственной и временной взаимосвязи между 

элементами инновационного проекта. 

Постоянная связь, которая проявляется при взаимодействии элементов 

любой традиционной системы, фиксируется в виде определенной структуры. Тем 

не менее, расширенное представление системы инновационного проекта и этапа 

научной разработки, как нетрадиционной системы, выявляет не только 

взаимосвязь и влияние его элементов друг на друга, но прямой и обратный 
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характер такой взаимосвязи, а также особый характер воздействия субъекта 

инновационного процесса в любой точке его протекания в любой момент 

времени.  

8. Способность системы переключаться на различные типы поведения при 

изменении внешних условий.  

Задачу управления инновационным проектом можно отнести к классу задач 

стохастического управления в условиях неопределенности -  многоэтапным 

задачам, когда решения принимаются при недостаточности информации о 

наблюдениях за случайными величинами [180]. Таким задачам присущи 

неполнота информации и неопределенность, невозможность точного 

предсказания, точного прогнозирования влияния на эффективность принятого 

решения различных случайных факторов, которые, в свою очередь, могут 

изменяться во временном интервале управления.  

Управление инновациями важно как в период внедрения, производства, 

продвижения продукта, так и в период исследований. Принятие решений 

присутствует при осуществлении всех этапов инновационного проекта. Общий 

период управления подлежит дроблению. Практически на каждом этапе 

разработки решается вопрос о переходе к следующим этапам проекта, т.е. заново 

принимается решение быть или не быть проекту. 

Существующие подходы инновационных проектов являются, в основном, 

описательными, линейными и последовательными. Они упрощают 

действительные процессы до уровня операционных, и поэтому имеют явные 

недостатки, так как в таком виде они: 

 не способны рассматривать все ресурсы инноваций во взаимосвязи и 

взаимозависимости (материальные, финансовые, кадровые, интеллектуальные, 

инфраструктурные); 

 не способны рассматривать разные способы продвижения инноваций 

(горизонтальный и вертикальный); 

 не позволяют рассматривать инновации всех типов; 
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 не могут работать с большим объемом информации и непригодны для 

создания на их основе информационных систем, а значит, не позволяют 

контролировать и управлять инновационным проектом на любой стадии и 

работать с несколькими инновационными проектами одновременно; 

 абстрагированы от факторов обратной связи между различными 

элементами системы; 

 не дают возможность выбора и ранжирования проектов; 

 являются фрагментарными и модульными, страдают несвязанностью 

компонентов, что не позволяет считать их действительно объективными и 

полными; 

  не демонстрируют наличие и характер связей между этапами, стадиями и 

фазами инновационного проекта, проблемы ранних стадий не учитываются 

последующими, т.е. над идеей не работают сообща все участники 

инновационного проекта, не рассматривают и не изучают процесс в целом, как 

единую систему, имеющую множество задач, не всегда взаимосвязанных. 

 

Появление технологических и научно-технических инноваций возможно на 

всех этапах разработки продукта. Тем самым реализуются различные типы 

инноваций – создающие новые рынки, новые продукты, новые способы 

производства, структурные инновации. Поэтому изучение способов их анализа с 

целью определения направлений работы исследовательской мысли, инженерного 

конструирования и создания продуктов нужно рассматривать на всех этапах 

инновационной цепи (рис. ). 

 

 
Рис. 3. Инновационная цепь [201]. 
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Особенностью инновационных проектов является то, что при внедрении 

инновационных проектов на каждом из звеньев инновационной цепи, возможно 

появление нововведений, которые будут зависеть от конкретного проекта. При 

этом инновационный проект должен рассматриваться как открытая система, 

эволюционирующая вместе с внешней средой. Такой проект является 

целенаправленной системой, входя в несколько целенаправленных систем разного 

уровня (производственная система в которой осуществляется реализация проекта, 

отраслевая система и т.д.), а её части могут иметь собственные цели (люди, 

реализующие проект; стратегический, производственный, оперативный уровни 

управления и т.д.) 

Для управления продуктовыми инновационными проектами требуется 

сочетание системного, синергетического и информационного подходов. Т.е., 

разработка таких принципов, которые при реализации новых проектов в 

технологии или продукты позволят избежать таких ошибок, которые уже 

невозможно будет исправить [25]. На основе проведенного обзора можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день отсутствуют концепции, методы или подходы, 

позволяющие достичь этого. 

Таким образом, можно сформулировать научно-техническую проблему, 

заключающуюся в разработке концепции управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономических системах. 

Данная концепция позволит получать гибридные адаптивные модели 

инновационного проекта, учитывающие уже известные модели и методы 

моделирования, уточняющие и фиксирующие известные составляющие 

инновационного проекта и отношения внутри него в удобном для анализа и 

принятия решений виде. Вновь разработанные модели адаптивного 

инновационного проекта позволят строить информационные системы 

автоматизации и поддержки принятия решений при управлении проектами. 

При этом продуктовые инновационные проекты, которые реализуются в 

производственных системах, будут отличаться от других тем, что на каждом этапе 
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реализации проекта может приниматься решение о необходимости его 

продолжения в связи с тем, что на него оказывают повышенное влияние внешние 

факторы, а также тем, что можно однозначно ответить на такие вопросы как: что 

нового есть в проекте, насколько это новое решение, для чего служит это 

новшество, где начинается и заканчивается нововведение, будет ли нововведение 

иметь успех? 

Из этого возникают основные задачи, решаемые при внедрении продуктовых 

инноваций в условиях открытой внешней среды: поиск идей, отбор идей и 

проектов, их встраивание в производственный процесс, их модернизация и 

улучшение. 

1.5. Развитие подходов к управлению инновационными проектами в 

производственных системах 

Вопросы продуктового производства волнуют человечество с момента 

начала оседлой жизни и изготовления первых приспособлений у кочевников. Из 

письменных источников известно, что на примере производства в сельском 

хозяйстве вопросы организации работ, обеспечения деятельности, планирования и 

обучения основам экономики рассматривались еще древнегреческими 

философами Гесиодом (ок. 700 гг. до н.э.), Ксенофонтом (430-322 гг. до н.э.), 

Аристотелем (384-322 гг. до н.э.) [271]. В эпоху возрождения накопленные знания 

получили в развитие в так называемой венецианской двойной бухгалтерии. В 

этом направлении большой вклад внес Итальянский математик Л. Пачоли. В 

период между 1600 и 1800 гг. с появлением мануфактур и книгоиздания в 

отдельное направление выделилась экономика коммерции и торговли с уклоном 

на выявление факторов, приводящих к успеху с учетом производственных 

факторов. Здесь можно отметить таких ученых как французский экономист Жак 

Савари. В последующее столетие были заложены основы теории производства. 



38 
 

 

Появились первые учебные программы для людей, работающих на производстве, 

появились первые заводы и фабрики со сложными механизмами. Среди ученых 

этого периода стоит отметить французского экономиста Жака Тюрго и немецкого 

экономиста Иоганна Генриха фон Тюнена. В 1898 была открыта первая высшая 

экономическая школа сначала в Лейпциге, затем в Вене, Сан Галлене и Ахене. 

Несмотря на то, что первоначально в этих вузах не рассматривались особенности 

индустриального производства (экономическая школа с ориентацией на 

индустриальное производство появилась в 1919 году в г. Нюрнберг), этот год 

считается началом появления такого направления в науке как управление 

производством и продукцией. 

Первые труды в рамках нового направления в науке были сделаны Албертом 

Калмесом. В 1906 году вышла его книга «фабричное производство» в Сан Галене, 

в 1909 году в Лейпциге книга «Фабричная бухгалтерия» и в 1911 году в Лейпциге 

книга, ставшая основой дальнейшего развития данного направления «Статистика 

в фабричном и товарном производстве». 

Дальнейшее развитие методов управления предприятиями связывают с 

именами Фредерика Тейлора (создателем производственного планирования как 

дисциплины) и Генри Гантта. Фредерик Тейлор выдвинул идею узкой 

специализации, выделил планирование как важнейший элемент организации 

производства и считал, что производственным планированием должны 

заниматься профессиональные менеджеры [58, 70]. Генри Гантт разработал 

систему графиков, которые позволяют планировать взаимосвязанные цепочки 

работ. 

Работы Ф. Тейлора и Г. Гантта [203,204,205,262] легли в основу таких 

научных дисциплин, возникших в середине ХХ века, как промышленной 

инженерии, занимающейся управлением и организацией производства, а также, 

вместе с работами Ж. Фурье, Дж. фон Неймана и Л.В Канторовича, 

исследованием операций [79]. 

Многие авторы отмечают особую роль управления и расширения области 

формализации принципов управления и увеличения «гибкости» в рамках 
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существующих подходов или создания новых более совершенных методов и 

моделей (в частности В.Н. Архангельский). 

При этом продуктовые инновационные проекты содержат элементы 

технической новизны, что приводит к ограничениям их рынка, связанным с 

социо-культурными, экономическими, технологическими, законодательными 

особенностями. Такие проекты испытывают угрозы, связанные с возможностью 

появления новых «игроков» или заменителей на рынке, властью поставщиков и 

потребителей. Особый характер проектов выражается в том, что их внедрение в 

производство затрагивает многие сферы производственно-экономических систем. 

В настоящее время системное изучение процессов управления складывается 

из нескольких основных подходов к проблеме.  

Одним из перспективных направлений, которые родились из их идей, 

является подход, основанный на производственных функциях. 

Наиболее изученными задачами в рамках этого подхода являются задачи 

объемного планирования производства и планирования закупок. Основное 

направление исследований в этой области сосредоточено на поддержке принятия 

управленческих решений в системах с нелинейной стоимостью и системах с 

комбинаторной структурой. Большинство исследований в этой области 

посвящено задачам минимизации стоимости или прогнозирования спроса. При 

этом очень малое количество исследований затрагивают задачи, связанные с 

формированием навыков для принятия решений с учетом требований 

производственных систем [274]. Важной проблемой при рассмотрении таких 

задач является совместное рассмотрение задачи ценообразования, объемного 

планирования производства и управления закупками. Решение такой задачи 

поднимает проблему выбора рынка и внутренней структурной организации 

производственно-экономических систем. Рассмотрение задачи в такой 

взаимосвязи получило название проблемы Вернера-Витина [272]. 

Формализация совместного рассмотрения задач выбора рынка и задачи 

объемного планирования производства впервые была приведена в [208]. Данная 

задача до настоящего времени остается не решенной. Было показано, что она 
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является NP-полной задачей и решение возможно только при фиксировании 

отдельных факторов [274]. 

Например, Жан Тироль успешно решил задачу управления на отраслевых 

рынках, которая является её частным случаем, за решение которой он получил в 

2014 году Нобелевскую премию 

В 1942 году Дж. Шумпетер в своей книге [257] обратил внимание на влияние 

технологических изменений на экономику. Он ввел такое понятие как 

«креативное разрушение», обратив тем самым внимание на то, что внедрение 

новых технологий требует перестройки устоявшихся технологических процессов 

в производственно-экономических системах. Выигрыш предприятий в этой 

научно-технической гонке состоит в том, что они на время получают монополию 

на рынке. При этом в практике рассматривается две модели внедрения 

продуктовых инноваций: вертикальная
3
 и горизонтальная

4
 [212, 213]. 

В таких моделях рассматривается внедрение одной инновации, и инновация 

рассматривается как константа. Однако появление инновации влечет за собой и 

другие изменения (другие инновации). Таки образом, процесс становиться 

волнообразным. Кроме этого, сама природа появления инноваций может быть 

различной. Например, в индустриально развитых странах с высокими издержками 

и высокой оплатой труда инновации являются результатом научных 

исследований, а в странах с низкой оплатой труда и невысокими накладными 

издержками инновации рождаются в результате копирования, 

усовершенствования и имитации. 

Становится очевидным, что рассмотрение единичных инноваций и 

рассмотрение их как констант является очень грубым допущением. 

В 1995 году для описания дублирующих и усовершенствующих инноваций 

Пепаллом было предложено использовать теорию игр [252] для учета 

взаимодействия и влияния проектов друг на друга. Такой подход позволил выйти 

                                              
3
 В этой модели весь инновационный цикл сосредоточивается в одной организации с передачей результатов, 

достигнутых на отдельных стадиях инновационной деятельности от подразделения к подразделению. 
4
 Модель партнерства и кооперации, в которой ведущее предприятие является организатором инноваций, а 

функции по созданию и продвижению инновационной продукции распределены между участниками. 



41 
 

 

на решение задач управления изменениями. Развитие такого подхода в области 

управления инновациями в настоящее время связано с агентным моделированием 

и использованием прогнозов. 

Еще одним из подходов является модель управления, основанная на таком 

явлении как диффузия инноваций (Эрик фон Хиппель) [208]. Суть данной модели 

заключается в изучении опыта внедренных сходных продуктов в разных 

производственных системах для выявления общих черт. При таком подходе 

удается выявить общие черты и выработать рекомендации, опираясь лишь на 

однотипные продукты и схожие производственные системы. 

Методы оценки параметров проектов и систем в настоящее время приобрели 

черты комплексного и системного подходов. Широко используется метод 

когнитивного моделирования и метод PLS регрессии, который стал развитием 

рекурсивных нерегулярных цепей и был предложен шведским математиком 

Германом Волдом. 

Часто подход к управлению инновациями в производственных системах 

опирается схему событийного разбиения проектируемого процесса (метод 

моделирования Йордана, логическое моделирование Гейна), однако данный 

подход не позволяет учитывает взаимосвязи между различными подсистемами и 

их взаимное влияние друг на друга. 

Современным развитием методов работы со статистикой в области 

управления инновационными проектами в производственных системах является 

метод создания баз данных, описывающих фактические данные о состоянии 

процесса, явления, объекта. При таком подходе факты предполагаются всегда 

истинными в рамках системы понятий инновационного процесса. Этот метод 

предлагает использование при моделировании исследуемого процесса 

взаимосвязанной и взаимосогласованной совокупности баз данных, их отношений 

и правил обработки [42]. Метод хорош как основа для проектирования 

информационных инфраструктур в системах с устоявшимися процессами. Но 

такой подход не является эффективным для создания информационных 
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инфраструктур в динамичных системах, так как именно внедрение инноваций 

(новшеств) провоцирует массу изменений в производственных системах. 

Моделирование и работа с данными позволяют определять основные 

тенденции развития системы, проводить анализ чувствительности к изменениям, 

учитывать риски, отыскивать оптимальное сочетание ожидаемого эффекта и 

затрачиваемых ресурсов. Интенсивное научное развитие в этом направлении 

привело к появлению теорий, ориентированных на автоматизацию деятельности и 

автоматизированных систем управления производством. 

Так, в 50-х годах на предприятиях автомобильного концерна Toyota появился 

метод планирования и управления Just-in-time, который широко используется до 

сих пор. Основные достижения конца 60-х связаны с работами Оливера Уайта, 

который в условиях автоматизации промышленных предприятий предлагал 

рассматривать в комплексе производственные, снабженческие и сбытовые 

подразделения. В его публикациях и публикациях Американского общества по 

управлению запасами и управлению производством были сформулированы 

алгоритмы планирования, сегодня известные как MRP. В 70-х годах Эли Голдратт 

в Израиле разработал метод OPT (Optimised Production Technology — 

оптимизированная технология производства). Некоторым объединяющим венцом 

этих методов до начала 80-х годов была модификация алгоритмов планирования 

получившая название MRP II. Концепция компьютеризированного 

интегрированного производства (CIM, Computer Integrated Manufacturing) 

возникла в начале 80-х годов и была связана с интеграцией гибкого производства 

и управляющих систем. В военном ведомстве США в 80-х годах для повышения 

эффективности управления и планирования в процессе заказа, разработки, 

организации производства, поставок и эксплуатации военной техники появились 

методы CALS (Computer-aided Acquisition and Logistics Support - компьютерная 

поддержка процесса поставок и логистики). В отличие от предыдущих методов, 

CALS позволяет управлять всем жизненным циклом продукции, включая 

маркетинг, управление комплексными проектами, обслуживанием при 

эксплуатации [58, 70].  
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Отдельным крупным направлением в управлении социально-

экономическими системами и производственными системами является группа 

методов, основанных на разных типах управления. Например, в литературе 

широко описываются такие типы управления как управление финансированием, 

управление организационными проектами, институциональное управление 

(управления в условиях ограничения), информационное управление. В рамках 

таких подходов разработано множество моделей, описывающих организацию 

финансирования, принятия решений определенными субъектами, модели 

поведения и управления институциями. Нельзя не отметить достижения Дж. 

Стиглица (модель Шапира-Стиглица), модели активных систем.  

Модели активных систем получают развитие в идеях создания 

интеллектуального предприятия, в котором широко используются 

автоматизированные человеко-машинные системы поддержки принятия 

управленческих решений на всех уровнях управления производством и 

внедряются инновации. 

В начале 2000-х распространение получили методы объектного 

моделирования. Такой подход применительно к производственно-экономическим 

системам известен как мульти-агентные системы [220], которые позволяют 

учитывать такие факторы как автономность, зависимость от внешних факторов, 

гибкость, про-активность, социальный фактор, фактор интеллектуального 

управления в системе [200, 231]. Наибольшей сложностью в рамках такого 

подхода является координация взаимодействия между частями производственно-

экономических систем [222]. 

Автор в своих работах выдвинул предположение, что при построении 

имитационных моделей можно совместить несколько подходов, рассматривая 

проект как объект со сложной структурой, который взаимодействует с другими 

проектами, и для которого производственная система является внешней средой. В 

свою очередь, для производственной системы внешней средой будет среда рынка. 

При этом каждый из объектов состоит из элементов, описывающих подсистемы и 

ресурсы объекта, а значения основных переменных являются общими и 
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изменяются с учетом взаимовлияния друг друга и дополнительных внешних 

факторов.  

Однако результаты построения моделей на сегодняшний день не принесли 

больших результатов. Так, традиционные представления об инновационном 

процессе и проекте как его частном случае, ограниченном либо временными 

рамками либо повторяемостью этапов, сводятся к линейному подходу. Суть его в 

том, что проект  представляется в виде отдельных этапов с законченным 

результатом. В свете вышеперечисленных представлений о линейном характере 

инновационного проекта известно несколько типов линейных моделей. 

Первое поколение моделей инновационного процесса относится к концу  

50-х - середине 60-х годов прошлого столетия. Самая простая из них представляет 

инновационный проект как два последовательных этапа – творческий или, 

собственно, разработка и внедренческий, предполагающий внедрение, 

использование, коммерциализацию разработки [38, 84]. 

В рамках моделей первого поколения инновационный процесс 

подталкивается технологиями с упором на роль научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и отношением к рынку лишь как к 

потребителю результатов технологической активности производства [38].  

В последствии количество выделяемых этапов увеличивалось и стало 

отличаться у разных авторов, однако общее представление оставалось в рамках 

линейной модели до конца 60-х годов [19, 64, 67]. 

Линейно-последовательную модель с упором на важность рынка, на 

потребности которого реагируют НИОКР, представляет собой модель 

инновационного процесса второго поколения, относящаяся к концу 1960-х - 

началу 1970-х годов [84]. Линейно-последовательное описание инновационного 

процесса также представляет собой совокупность последовательных этапов, но 

только дополненных осями функциональных воздействий основных направлений 

производственного менеджмента.  

Модель инновационного процесса третьего поколения предложена в середине 

1980-х годов [38]. Это сопряженная модель, называемая также интерактивной, в 
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значительной степени представляющая комбинацию моделей первого и второго 

поколений с акцентом на связи технологических возможностей и потребностей 

рынка. 

В 2000 году А.А. Трефиловой предложена параллельно-последовательная 

модель инновационного процесса (см. [66]).  

Современное представление о структурном моделировании инновационных и 

инвестиционных проектов является, по сути, конкретизацией взаимодействий 

составляющих блоков модели А.А. Трефиловой. При этом чем новее модель, тем 

больше внимания уделяется совместной оценке рыночных, научно-технических, 

производственных и финансовых перспектив инновации которые являются 

стратегическими для всего проекта.  

Рассмотрение структурных моделей позволило выработать сначала 

стандарты управления и планирования единичными проектами в 

производственных системах, такие как DIN 69901, ISO/IEC 15288, ГОСТ Р54869-

2011, а затем и стандарты управления группами проектов (например, DIN 69909).  

Однако эти стандарты носят лишь общий характер. Кроме того, есть 

несоответствия и разногласия между европейской ассоциацией управления 

проектами IPMA и американской ассоциацией PMI, что нашло отражение в 

существующих стандартах. 

Таким образом, на сегодняшний день в литературе отсутствуют системные 

математические или имитационные модели инновационных проектов как 

сложных систем, что не позволяет эффективно решать задачи управления, 

экспертизы и обоснования принятия решений. Связано это, прежде всего, с 

дефицитом методологических подходов формализации управления 

инновационными проектами в производственных системах, а также недостатком 

проработки и адаптации теорий к использованию в практической работе. 

1.6. Полученные результаты и выводы 

В первой главе обоснована актуальность работы, введены основные понятия, 

рассмотрены сложности, возникающие при управлении продуктовыми 
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инновационными проектами, проведен обзор исследований и существующих 

подходов к решению задач управления ими в производственно-экономических 

системах. На основании этого можно сделать следующие выводы: 

1. Существует особый класс задач, связанный с управлением продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономических системах. 

2. Решение задачи управления продуктовыми инновационными проектами в 

производственно-экономических системах затрагивает многие подсистемы 

промышленного предприятия , разные уровни управления и этапы жизненного 

цикла проекта. 

3. Решение комплексной задачи управления продуктовыми инновационными 

проектами в производственных системах с помощью формальных методов на 

данный момент не получено. 

4. Существующие подходы к решению задачи управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственных системах содержат 

существенные упрощения и допущения, при этом их практическое использование 

затруднено из-за факторов, возникающих в реальном управлении. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОЙ 

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

2.1. Концептуальные особенности управления инновационными проектами    

Развитие теории и практики управления инновационными проектами до 

последнего времени шло двумя направлениями: управление процессом внедрения 

инноваций и управление инновацией как проектом. В начале 2000-х Д.А. Новиков 

показал, что проектный и процессный подходы являются разными способами 

представления одних и тех же процессов, протекающих в системах [120] и что 

при необходимости можно переходить от одного способа представления к 

другому и обратно. 

Таким образом, для описания проектов могут использоваться модели, 

описывающие процессы. Например, модель корпорации, предложенная Ю.А. 

Зеленковым [129] позволяет сформулировать цели и существующие возможности 

его реализации в виде кортежа: 

Ѱ = {𝑈𝐴, 𝑈𝑉 , 𝑈𝐼 , 𝐴, 𝑅, 𝛩, 𝑤(∙), 𝑣(∙), 𝐼, 𝛤}   (2.1) 

где 𝐴 – множество действий по достижению целей; 𝑅 – множество результатов 

действий; 𝛩 – множество значений обстановки; 𝐼 – информация, которой обладает 

агент на момент принятия решения; 𝑣(∙) - предпочтения агента, заданные 

функцией полезности; 𝑤(∙): 𝐴 × 𝛩 → 𝑅 - результат деятельности, зависящий от 

действия и обстановки; 𝑈 = (𝑈𝐴, 𝑈𝑉 , 𝑈𝐼) – вектор управления, включающий в себя 

институциональное, мотивационное и информационное управление; 𝛤 - цели. 

Для учета влияния производственно-экономической системы на реализацию 

проектов перепишем модель производственно-экономической системы (2.1) в 

следующем виде: 

Ѱ = {𝑈, 𝐴, 𝑅, 𝛩, 𝑤(∙), 𝑣(∙), 𝐼, 𝛤, 𝜑},    (2.2.) 

где 𝑈 = (𝑈𝐹 , 𝑈𝐵, 𝑈𝑃 , 𝑈𝑉, 𝑈𝐶 , 𝑈𝑆, 𝑈𝐼) – вектор управления включающий в себя 

управление финансированием, производством, продукцией, внедрением, 

сбытом, научной разработкой, институциональное управление; 𝜑 =
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(𝜑1, 𝜑2, … , 𝜑𝑛) – вектор моделей продуктовых инновационных проектов 

представленных в виде кортежа: 

𝜑𝑖 = {𝑃, 𝑇}, 

где 𝑃 – множество значений параметров управления; 𝑇 – множество 

потребностей проекта в ресурсах, 𝑖– номер проекта. 

Объединение знаний, полученных в рамках разных подходов, повысит 

качество управления. Известно, что энтропия служит количественной мерой 

беспорядка в системе и определяется числом допустимых состояний системы. 

При увеличении энтропии увеличивается размерность системы или количество 

независимых факторов – переменных в модели системы. C увеличением энтропии 

увеличивается неопределенность и неупорядоченность, для уменьшения которых 

необходимо ввести в систему информацию (применить известные о системе 

сведения) [140]. 

К. Шенноном установлено, что при объединении двух изолированных систем 

A1 и A2 в одну общую систему (A1, A2), в которой системы A1 и A2 рационально 

взаимодействуют, энтропия объединенной системы будет меньше суммы 

энтропий исходных объединяемых систем [52]: 

Э(A1, A2) < [Э(A1) + Э(A2)]. 

Если A1 и A2 – независимые множества элементов систем, не вступающих в 

физическое или информационное взаимодействие, тогда в (2.2) будет знак 

равенства. Если же множества элементов A1 и A2 могут согласованно вступать во 

взаимодействие, тогда: 

Э(A1, A2) < [Э(A1) + Э(A2)] => Э(A1) + Э(A2) - Э(A1, A2) = ∆𝐼𝑠, 

где ∆𝐼𝑠  - приращение структурной информации. 

Для реализации различных функций управления проектом необходимы 

действия, которые будем называть процессами управления проектами. 

Для адекватной управленческой оценки ситуации, в которой происходит 

выработка решения, требуется глубокий анализ текущего состояния. Кроме этого, 

многие проекты (например, инновационные) имеют все признаки систем, которые 

функционируют в условиях ограниченных ресурсов, а также подвержены 
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влиянию случайных факторов. Наиболее существенные из этих факторов: 

неопределенность взаимодействия элементов системы (инновационного проекта) 

при отсутствии обратной связи от результатов к ресурсам; неопределенность 

условий действия системы, проявляющаяся в неопределенности описания 

факторов среды и процессов; непредсказуемость результатов, неоднозначность 

целей и ориентиров, что отличает многие проекты от любой иной 

организационной системы, являющейся целеориентированной и 

ценностноориентированной; динамическая неустойчивость и нелинейная 

динамика системы; наличие активного субъективного элемента системы – 

человека. При этом инновации затрагивают не только разные подсистемы, но и 

разные уровни управления. Решения принимаются, в том числе, и на 

стратегическом уровне (см. рис. ), так как от решения зависит развитие 

предприятия, внедряющего инновацию в целом. 

 

 
Рис. 4. Иерархия управления/планирования предприятием. 

 

Сталкиваясь с множеством контролируемых или не контролируемых 

элементов, отражающих сложную ситуацию, разум объединяет их в группы в 

соответствии с распределением некоторых свойств между элементами. Эти 

элементы, в свою очередь, могут быть сгруппированы в соответствии с другим 
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набором свойств, создавая элементы еще одного, более высокого уровня, и так до 

тех пор, пока не будет достигнут единственный элемент – вершина, которую 

зачастую можно отожествлять с целью процесса принятия решений. 

Таким образом, затрагиваются вопросы планирования и стратегического 

управления в масштабе (год, квартал, месяц), для чего необходимо построение 

прогнозов, а также формирование показателей эффективности, что позволит 

принимать ключевые решения и определять стратегии развития компании [26]. 

Показатели эффективности определяются, исходя из того, какого вида 

эффекты ожидается достичь в ходе реализации проекта или развития 

производственной системы (компании).  

На сегодняшний день выделяют: экономический эффект; научно-

технический эффект; социальный эффект; экологический эффект. Эффекты 

являются измеримыми и могут быть выражены показателями эффективности (см. 

рис. ). Для того чтобы принимать решения на основе показателей эффективности, 

эти показатели должны присутствовать как расчетные переменные в моделях 

инновационных проектов.  
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Рис. 5. Виды эффектов и показатели им соответствующие [165]. 

 

Для продуктовых проектов этап реализации регламентирован стандартом 

ISO 15288. Дополнив стандарт стадией научной разработки и возможностью 

возврата на предыдущие этапы, получим последовательность, приведенную  

на рис. Рис. 6. 
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Рис. 6. Жизненный цикл продуктового инновационного проекта. 

 

При необходимости модель проекта может быть далее детализирована (см. 

например рис. ) в зависимости от того, решение каких задач актуально в данный 

момент времени. Это зависит, в первую очередь, от того, на какой стадии 

находиться рассматриваемый инновационный проект. Содержание всего 

инновационного проекта и его отдельных стадий зависит от особенностей 

инновационного проекта и решаемой задачи управления. Стадии и фазы проекта – 

это конкретные периоды, во время которых проводится определенная  работа над 

проектом. На каждой стадии выполняется полный спектр работ, необходимый для 

реализации следующей стадии [98]. 



53 
 

 

 

Рис. 7. Пример выделения этапов и стадий инновационного проекта. 

 

Каждая стадия реализации проекта может быть рассмотрена как отдельная 

задача, решающая вопросы, связанные с принципами реализации проекта. 

Поэтому каждая стадия должна быть дополнена характеризующими её 

показателями. 

Последовательность стадий продуктового проекта может реализовываться 

как последовательность структур, представленных на рис. , связанных общими 

целями и показателями кортежей Ѱ (2.2, рис. 9). 
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Рис. 8. Структура и типы решаемых задач на каждом этапе реализации проекта. 

 

Для связи множества действий по достижению целей, множества результатов 

действий, множества значений обстановки, информации, которой обладает агент, 

предпочтений агента, вектора управления необходимо определиться с методами, 

моделями и методиками, которые будет применяться для оценки управленческих 

воздействий. 

 
Рис. 9. Построение дерева задач и решений при управлении инновационными 

проектами в производственно-экономических системах  

(где j – последовательность стадий реализации продуктового проекта принятая в 

производственно-экономической системе; k – количество возможных переходов в 

новое состояния на каждой стадии реализации продуктового проекта в 

производственно-экономической системе). 

 

В настоящее время разработано большое количество методов и подходов 

решающих отдельные прикладные задачи или отдельные области управления 

такие как управления организационными системами, организация 

промышленного производства, трансфер технологий, реализация научных 

разработок в форме инвестиционных проектов и т.д. (см. прил. .1 и рис. 10) 

Выбор методов для формирования модели также является не простой задачей 

которая ложится на лицо принимающее решение.  



 
 

 

5
5
 

 

Рис. 10. Классификация задач, подходов и методов используемых при управлении инновационными проектами 

 по видам управления. 
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Процесс моделирования будет сводиться к применению набора типовых или 

авторских моделей для каждой из составляющих инновационного проекта. Такой 

подход оправдан тем, что решение отдельных задач достигло высокого уровня. 

Значит, было бы целесообразно учитывать высокие результаты, которые они 

позволяют достигать при решении локальных задач. Поэтому системную модель 

целесообразно строить из отдельных блоков, применяя к ним принцип «черного 

ящика». Это особенно целесообразно в связи с тем, что эволюция технических и 

экономических систем идет в сторону усложнения, как по количеству элементов, 

так и по количеству связей между ними, а структурирование модели позволяет 

легко вносить изменения подобного рода [109]. Процесс моделирования при этом 

сводится к применению набора типовых или авторских методик. 

Структурирование проекта и формализация в виде кортежей позволяет решать 

задачу выбора методов, методик и моделей на каждой стадии реализации проекта, 

используя стадию, уровень управления, тип решаемой задачи и т.д. в качестве 

ограничений. В результате происходит развитие линейно-последовательных 

моделей с сохранением отношений предшествования. Реализация проекта при 

этом может носить нелинейный характер перехода между состояниями гиперкуба, 

описывающего проект и представляющего собой структуру, представленную на 

рис.  (см. [210]).  

В такое представление могут вводиться дополнительные оси, сужая тем 

самым выбор методов. Дополнительными осями могут быть, например, цели 

реализации проекта, особо важные показатели, параметры проекта и т.п. 

Важным этапом в формировании последовательностей применения методов 

и методик являются те параметры (показатели эффективности), которые станут 

общими для выбранных блоков на протяжении всего рассматриваемого этапа 

реализации инновационного проекта
5
.  

 

                                              
5
 Особенностью инновационных проектов является наличие параметра, который 

будет проходить через все этапы и все методы, методики, модели, алгоритмы 

которые заложены в составных блоках инновационной цепи. 
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Рис. 11. Способ совмещения ограничений выбора методов и методик для оценки 

результатов управленческих воздействий при реализации проектов. 

 

Получаемая таким образом модель будет сочетать в себе все известные на 

сегодняшний момент способы описания: функциональное описание изменения 

значений параметров (инновационные, S-образные кривые или классические 

методы экстраполяция функций для параметров, не подчиняющихся 

установленным закономерностям [99]); структурную модель инновационного 

проекта как частный случай инновационной цепи [201] и принципы, которые 

описываются при помощи понятий открытой инновации, диффузии инноваций и 

инновационной воронки. При этом моделирование проекта будет осуществляться 

поэтапно. Схематично такое объединение представлено на рис. 12. 

Выстраивание последовательно-параллельных цепочек применения методов 

при этом, в зависимости от решаемой задачи, может сочетать разные уровни 

управления. Примеры решаемых задач приведены на рис. 13. 

..
. 



 
 

  

5
8
 

 
 

Рис. 12. Структурная схема этапов и работ выполняемых в ходе реализации инновационного проекта. 
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Рис. 13. Примерная таблица задач, возникающих при управлении инновациями. 
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В помощь эксперту для формирования набора методов, методик или моделей 

на каждом из этапов можно использовать модифицированный метод 

морфологического синтеза. Дерево морфологического синтеза может выглядеть, 

как показано на рис. 14. 
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Рис. 14. Пример морфологического дерева выбора методов для стадии научной 

разработки инновационного проекта [33]. 

 

На приведенном И-ИЛИ дереве черными кружочками обозначены узлы И, 

белыми - ИЛИ. После создания морфологической таблицы, для поиска множества 

применяемых методов, требуется сформировать список требований, состоящий из 

обязательных требований (ограничений) и из дополнительных требований 

(критериев). Следующий этап - свертывание показателей. Свертыванию подлежат 
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только требования "И". Свертывать можно различными способами: 1) сумма 

(например, суммарная оценка - сумма всех показателей); минимакс (например, 

производительность вычисляется как минимум из максимумов 

производительности этапов стадии); средневзвешенность (обобщенный 

аддитивный критерий с ранжированными показателями); классификационный - 

возвращает 0 или 1, в зависимости от выполнения требования. 

Выбор свертки показателей необходим, прежде всего, потому, что 

инновационный проект характеризуется всеми признаками системы, 

функционирующей в условия неопределенности и недостатка информации, 

которые проявляется по-разному: при определении целей и подцелей, при 

появлении случайных факторов, при недостатке ресурсов. [12]. 

Осуществив операцию свертки, мы получим граф, описывающий 

исследуемый этап инновационного проекта. Вершинами или узлами графа будут 

являться стадии, фазы или этапы инновационного проекта; ребрами графа - точки 

принятия решений или точки оценки набора показателей инновационного 

проекта. Направления ребер зададут последовательность работы с моделью.  

На каждом (или многих) этапах, стадиях, фазах модель должна 

рассматривать, оценивать и анализировать инновационный проект с точки зрения 

покупателя, потребителя, технологических возможностей, источников и 

потребностей в инвестициях, конечных и промежуточных затрат. Результатом 

такого анализа и оценки может быть решение о формах реализации 

инновационного проекта, схемах финансирования, патентоспособности продукта 

или технологии, возможности и механизмах использования интеллектуальной 

собственности, возможностях внедрения инноваций.  

Объем оцениваемых факторов будет увеличиваться по мере реализации 

инновационного проекта, увеличиваться объем данных и информации, которые 

необходимо проанализировать для принятия решений. Но каждый этап – это 

законченная часть проекта, на котором должно осуществлять управление, 

принято некоторое решение, произведена оценка по ряду критериев. Если 

результат соответствует ожидаемым результатам, то осуществляется переход на 
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следующую стадию инновационного проекта. При всем этом, как было отмечено 

выше, инновационный проект представляет собой результат сочетания разных 

видов деятельности, стратегического планирования, маркетинга, руководства 

проектом, работы в коллективе, творческого мышления и т.д., т.е. отражает 

многомерность инновации.  

Однако этапы реализации инновационного проекта не определяют точки 

принятия решения. Каждый проект описывается множеством переменных 

(которая может иметь свой этап развития), а его реализация в производственно-

экономической системе затрагивает особенности внутренней организации 

производственно-экономических систем. Поэтому для определения точек 

принятия решения необходимо проводить комплексную оценку параметров 

инновационного проекта и производственно-экономической системы см . рис. 

 

Рис. 15. Точки принятия решений при реализации продуктового инновационного 

проекта в производственно-экономической системе в течении его жизненного 

цикла. 

 

Выделив, таким образом, этапы жизненного цикла проекта, для определения 

набора подходов и методик, следует решить задачу структурной идентификации 

инновационного проекта на уровне крупных блоков и их взаимосвязей. Только 

тогда процесс принятия решения и моделирования можно свести к применению 

набора типовых или авторских моделей для каждой из составляющих 

инновационного проекта. Содержание каждого этапа инновационного проекта и 

отдельных стадий зависят от особенностей проекта и решаемой задачи 

управления.  
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При определении набора применяемых методик следует учитывать, что в 

результате применения методик будут получены значения параметров. При этом 

вычисляемые параметры должны удовлетворять следующим условиям [165]:  

1. Охватывать процессы на нескольких стадиях жизненного цикла товара (в 

идеале на всех стадиях). 

2. Формироваться на перспективу, минимум на 3–5 лет, на основе 

ретроспективного анализа деятельности предприятия (организации). 

3. Опираться на данные по конкурентоспособности конкретных товаров на 

конкретных рынках за конкретный период. 

4. Быть выражены абсолютными, относительными и удельными величинами 

(например, прибыль, рентабельность товара и производства, удельная цена 

товара). 

5. Отражать все аспекты финансовой деятельности организации (доходы, 

расходы, страхование, ликвидность ценных бумаг и средств, налоги, 

эффективность использования ресурсов и др.). 

Структурная модель каждого этапа или стадии при таком подходе к 

изучению инновационного проекта должна состоять из блоков, представляющих 

собой сферы, которые затрагивает его внедрение (технические, технологические, 

организационные, экономические подсистемы, система управления знаниями) 

(см. рис. 16) [109] и включать механизмы управления, свойственные для каждой 

из этих сфер. 
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Рис. 16. Структурные особенности управления инновационными проектами, реализуемыми в производственно-экономических 

системах как многосвязные процессы управления инновационными проектами.. 
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2.2. Концептуальная модель управления производственными 

инновационными проектами на основе обобщенной производственной 

функции 

В результате для каждой рассматриваемой ситуации (ячейки гиперкуба) (см. 

рис. 11) получим набор методов и методик исходя из предпочтений лица, 

принимающего решения, которые можно будет применять параллельно или 

последовательно и тем самым конструировать индивидуальную модель 

инновационного проекта в рамках линейного представления (см. рис. 17). Для 

выбора конкретного метода с учетом выставленных ограничений может 

применяться модифицированный метод морфологического синтеза на дереве 

методов, как показано в [33]. Результатом его применения может оказаться, в том 

числе, желательность применения не единственного метода, основанная как на 

объективных показателях, так и на предпочтениях. 

 

Рис. 17. Структура применения методов при оценке результатов возможных  

управляющих воздействий. 

 

Моделирование проекта и принятие на модели решений упрощается до 

операционного уровня.  

В институциональной экономике на операционном уровне получил 

распространение подход, основанный на использовании производственных 

функций. Тогда фирма или проект рассматриваются как деперсонифицированный 

человек, своего рода «черный ящик», которому соответствует производственная 

функция [175]. Такое использование производственных функций для оценки 

поведения фирм принадлежит американскому экономисту Дж. Б. Кларку. 
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Метод M11   
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Метод 11X   

Метод 1NX 

Метод M1X   
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В соответствии с идеей использования производственных функций были 

разработаны модели отдельных подразделений (модель производства, модель 

склада и т.д.); модели типов деятельности предприятий (производственная, 

сбытовая); модели потоков персонала, продукции, финансов и т.д. 

Формирование модели проекта как последовательности выбранных методов 

осуществляется на основе производственной функции, в которой каждому методу 

или подходу, описывающему операцию или подразделение, будет 

соответствовать своя составляющая. Стадии так же могут быть объединены по 

аналогичному принципу в рамках одной функции.  

Таким образом, производственная функция будет формировать обобщенную 

критериальную функцию. Для выбора конкретного метода, в случае, если с 

учетом выставленных ограничений их окажется несколько, может применяться 

модифицированный метод морфологического синтеза на дереве методов, как 

было показано выше и описано в [33]. Результатом его применения может 

оказаться, в том числе, желательность применения не единственного метода, 

основанная как на объективных показателях, так и на предпочтениях. 

Взаимосвязь методов с одной стороны будет определяться взаимосвязью 

подсистем, элементов подсистем и задач которые они позволяют решать 

(структурная схема производственно-экономической системы, 

последовательность решаемых управленческих задач). Определив эти 

взаимосвязи между составляющими инновационного проекта на основе 

обобщенной структурной модели,  можно записать математическую 

формулировку [124, 109]: 

[𝑀] = ([𝐴][𝐾]𝑇 [
𝑀1

⋯
𝑀𝑙

]),     (2.3) 

где [𝐴] - матрица инцидентности (показывает связи между подсистемами, 

методиками и параметрами проекта), [𝑀] - вектор суммарных оценок по каждой 

из используемых методик, [𝐾] - диагональная матрица корректирующих 

коэффициентов, 𝑀𝑖 – оценка используемой методики; 𝑙 - количество используемых 

составляющих методик. 
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С другой стороны взаимосвязь методов будет определеяться 

последовательным (при использование одних методов для определения 

внутренних параметров других) или параллельным (и получения обобщенных 

оценок) использованием методов либо использованием одних методов для 

определения коэффициентов других. 

Экономико-математическая модель включает формализованное описание 

критерия выбора, т.е. целевую функцию. Как было показано выше, каждый блок 

детализируется на множество применяемых методик. Тогда, рассматривая 

инновационный проект в целом, каждому блоку можно сопоставить некое 

значение, являющееся результатом расчета по одной или нескольким известным 

методикам [84], а каждой связи - весовой коэффициент k j  
(в выражении (2.3) 

вектор коэффициентов  K ), показывающий значимость той или иной связи в 

общей структуре инновационного проекта. Данные значения получаются с 

использованием подхода экспертного оценивания.  Данный подход обладает 

большими возможностями по решению задач, не поддающихся решению 

обычным аналитическим способом. Так как каждый проект и каждая стадия 

являются уникальными, то применение универсального формального метода 

невозможно. Поэтому оценку значимости каждой методики (их ранжирование) 

следует доверить экспертам, обладающим опытом в областях, соответствующих 

решаемым задачам [98]. 

В каждой из точек принятия решений после окончания каждого этапа или 

стадии инновационного проекта оценивается множество показателей (так как 

каждая методика работает с несколькими показателями). Пусть некоторое 

значение 
ilm  является результатом оценки i -го параметра l -ой методики [98]. 

Тогда показатели методик можно представить в матричном виде: 
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где [𝐴] - матрица инцидентности (показывает последовательность применения 

методик и взаимосвязь стадий и этапов инновационного проекта, а также 

компонентов инновационного проекта между собой), [𝑀] - вектор показателей 

используемых методик в точках принятия решения, [𝐾] - диагональная матрица 

корректирующих коэффициентов для приведения всех методик к единому 

пространству измерения величин (если допустимое изменение показателей лежит 

в диапазоне [0. . 𝑘]. Тогда значение каждого из показателей необходимо умножить 

на корректирующий коэффициент k j , который, в свою очередь, может быть 

вычислен по формуле: 
k kвj нj

k j
k


 , где kвj  - верхняя граница диапазона изменения 

параметров j -й методики, kнj  - нижняя граница диапазона изменения параметров 

j -й методики), c
ij

 - весовые коэффициенты показателей внутри каждой из 

составляющей методик ( 1..j l ), m
ij

 - значения показателей, используемых в 

составляющих методиках ( 1..j l ); n
i
 - количество оцениваемых показателей в i -й 

из составляющих методик, l  - количество используемых составляющих методик 

[98]. 

Часть одной из методик приведена в прил.  

Приложение П.2, а перечень всех используемых в результате исследования 

методик  - в прил. .5.  

Приведенная выше математическая формулировка модели инновационного 

проекта позволяет производить поиск возможных вариантов и оценивать 

оптимальность параметров модели. Условие оптимальности в зависимости от 

известных данных и применяемых методик в модели может формулироваться 

двумя способами: минимизация отклонения параметров от желаемых значений 

или  минимизация или максимизация значения показателя методики [98]. 
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Задача минимизации отклонения показателей может быть записана в виде 

задачи минимизации квадрата разностей [98]: 

2
( ) mink h M

j j j
  , 1j nl , 

где h j  - желаемое значение, k j - элементы вектора корректирующих 

коэффициентов [ ]K  (данные элементы в общем случае могут изменяться и нести 

тем самым дополнительную функцию, функцию корректировочных 

коэффициентов). Задача минимизации или максимизации показателей, будет 

выглядеть следующим образом: 

k M extr
j j

 ,  1j nl , 

с учетом того, что задача на поиск максимума может быть преобразована к задаче 

на поиск минимума путем умножения на «-1» критериальной функции.  

Получение модели как задачи многокритериальной оптимизации 

обусловлено тем, что цель не может быть адекватно представлена одним 

критерием. Так как о виде критериальных функций никакой информации не 

известно, то для дальнейшего решения многокритериальную задачу оптимизации 

необходимо привести к обобщенному критерию. Одним из возможных методов 

может быть метод свертки.  

Разбив оценки на группы, по типу критериальной функции получим: 

31 22( ) min
1 1 11 2

ll l
k h M k M k Mj j j j j j j

j j l j l
     
    

   (2.5) 

где , ,1 2 3l l l  -.границы групп по виду критериальной функции ( 1 2 3l l l l   ). 

Таким образом, при управлении инновационным проектом осуществляется 

поиск оптимального решения из конечного числа альтернативных вариантов в 

каждой из точек на графе. 

На выбор оптимального решения могут накладываться ограничения [98]. 

Ограничения могут накладываться на показатели используемых методик m
ij

. 

Ограничения могут быть самыми разными. Например, в виде неравенств: 

m m
ij ij
 , 
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m m
ij ij
 , 

m m m
ij ij ij
  . 

Также, ограничения при поиске оптимальных показателей ijm  и ограничения 

значений параметров могут задаваться в виде множества (ограниченного набора, 

который определяется, исходя из используемых методик и информации о 

решаемой задачи при построении обобщенного критерия методик): 

; 1, ; 1,m G j l i nlij ij
   , 

где ijG  – множество альтернативных значений параметров для j -й методики, i -го 

параметра. 

Кроме этого, следует помнить, что значения a
ij  матрицы инцидентности  A  из 

(2.4) могут принимать ограниченный набор значений, определяемый выражением: 

{1,0, 1}; , 1,a i j l
ij
   . 

Таким образом, задача поиска оптимального управленческого решения 

записывается в виде задачи минимизации обобщенного критерия с 

ограничениями. Полученная математическая задача относится к классу 

дискретных многопараметрических задач оптимизации с ограничениями [98]. 

Полученная задача может быть сведена к классической задаче поиска пути на 

графе [162], если определить последовательность применения методик и 

показателей внутри них, чтобы получить размеченный граф (сделать это можно 

произвольно так как их важность определяется коэффициентами, которые 

расставили эксперты, а коэффициенты между показателями внутри методики 

могут быть заданы в методиках исходно), а также разметить с использованием 

полученных критериальных функций (2.5) ребра графа (рис. 18, рис. 19, рис. 20). 

Методики представляют собой ни что иное, как таблицы возможных значений 

показателей (набор дискретных значений см. например прил.  

Приложение П.2) [84], поэтому такое преобразование может быть 

осуществлено (рис. 19). 
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Рис. 18. Декомпозиция задачи на последовательность применения методик [98]. 

 

 
Рис. 19. Декомпозиция задачи по показателям внутри методики [98]. 

 

 
Рис. 20. Пример построения размеченного графа на основе используемого 

алгоритма проведения экономической экспертизы проектов без учета весовых 

коэффициентов [98]. 

 

Это преобразование позволяет получить граф, с использованием которого 

задача поиска решения сводиться к задаче поиска кратчайшего пути между 

вершинами графа. Применение алгоритма Дейкстры [75] в данном случае 

невозможно, так как веса ребер (коэффициенты в некоторых методиках) могут 

иметь отрицательные значения в целевой функции (2.4), поэтому следует 

применять алгоритм более высокого порядка сложности. Одним из самых 

эффективных алгоритмов для таких задач является алгоритм Беллмана-Форда, 

представляющий из себя адаптацию метода динамического программирования на 

граф [75, 98, 162]. 

Методика анализа личных 

и деловых качеств ( ) 

Методика оценки экономической 

эффективности ( ) 

   

Показатель 1 Показатель 2 Показатель n … 
   

Ожидаемая 

доходность 

> 2,5 

Создание 

новых 

рабочих 

мест > 1 

Создание 

новых 

рабочих 

мест = 1 

Создание 

новых 

рабочих 

мест < 1 

Значение 1 

показателя 

методики 

Значение 2 

показателя 

методики 

Значение  

показателя 

методики 

… 

Возможные 

значения показателя 

1 в 1-й методике 

Возможные 

значения показателя 

 в -й методике 

8 

6 

Возможные 

значения показателя 

2 в 1-й методике 

Ожидаемая 

доходность 

> 1,5 

Ожидаемая 

доходность 

< 1,5 

…
 

Период 

окупаемости 

< 1,5 лет 

1,5 лет  < 

Период 

окупаемости 

< 2 лет 

Период 

окупаемости 

> 2 лет 

10 
20 

16 

12 

9 

Возможные 

значения показателя 

3 в 1-й методике 

0 

0 

0 
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Для учета ограничений, накладываемых на задачу, связи между вершинами 

графа с недопустимыми значениями достаточно разорвать [98]. 

Для применения алгоритма Беллмана-Форда необходимо получить 

рекуррентную формулу. Из теории известно, что такая формула будет выглядеть 

следующим образом [75, 14, 98]: 

( 1) ( 1) ( 1)
min( , min { }) min { }

1 1

s s ss
d d d w d w
ij ij ik kj ik kj

k n k n

  
   

   
,  

где 
( )s

d
ij

 - минимальный вес пути из вершины i  в вершину j , если рассматривать 

пути не менее, чем с s ребрами; 

ijw  - вес ребра графа между вершинами i  и j  (это значение равно значению 

одного из значений показателя 
2( ) , ,j j j j j j jk h M k M k M   критериальной функции 

(2.4)). Последнее равенство будет использовать 0w
jj
 . При 0s   допустим  "путь"  

без рёбер, т.е.  

(0)
0,

,
ij

i j
d

i j


 

  .
 

Если 1s  , то минимальный вес ( )s

ijd  достигается либо на пути из не более чем 

1s   ребер и равен ( 1)s

ijd  ), либо на пути из s ребер. В последнем случае  путь 

можно разбить на начальный отрезок из 1s   рёбер, ведущий из начальной 

вершины i  в некоторую вершину k , и на последнее ребро ( , )k j  [75, 98]. 

Работа алгоритма заключается в вычислении матриц (1) (2) ( 1), , , nD D D 

, где 

 ( ) ( )s s

ijD d  по заданной матрице весов ( )ijW w . Последняя матрица ( 1)nD   будет 

содержать веса кратчайших путей, а матрица (1)D  совпадает с W  [75, 98]. 

Графически решение задачи можно представить как выбор пути с 

наименьшим весом [162]. Продвигаясь справа налево, мы, обрабатывая 

последовательно вертикальные слои вершин, разметим весь граф. Для 

восстановления искомого оптимального пути достаточно пройти теперь уже слева 

направо в направлении стрелок, начиная из уже помеченной начальной вершины 

(оптимальный путь). Число 20 означает минимальные возможные затраты и само 
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оно получается уже на первом этапе разметки графа. Оптимальный путь, 

очевидно, может быть и не единственным. Согласно принципу Беллмана, 

одновременно находятся все возможные оптимальные пути. 

Учет ограничений может осуществляться введением запрещающих переходов 

в графе путем разрыва дуг или присваивания им больших значений [98] (рис. 22). 

Таким образом, мы получим целевые значения показателей, которые позволят 

успешно реализовать проект (данные нормативного прогноза). 

Благодаря простой организации модели, такой подход позволяет 

формализовать задачу управления несколькими проектами одновременно в 

рамках одной производственно-экономической системы (когда часть компонент 

структурной модели проекта будет являться общей для группы проектов, а часть 

индивидуальной), вне зависимости от того, на какой стадии находится каждый из 

проектов [109]: 

1

1

kT

n

m

m
M A

f

f

 
 
 
 

  
 
 
 
  

, 

где jm  - описания подобные (2.3); if  - модели общих компонент инновационных 

проектов. 

Кроме этого, векторная запись структурной модели позволяет 

детализировать отдельные модели компонент инновационного проекта и 

рассматривать их как состоящие из составных частей. 

При этом для описания происходящих процессов могут использоваться 

любые известные типы формализаций (например, дифференциальные уравнения, 

описание данными и др.) или описание некоторыми выходными данными.  

 

В результате проведенных рассуждений можно сформулировать следующую 

концепцию - для процесса внедрения инноваций и производства 

инновационной продукции можно выделить «ядро» - «обобщенную 

производственную функцию» в виде нелинейной многофакторной 
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зависимости выходных показателей от вектора обобщенных 

производственных факторов
6
. 

С помощью показателей эффективности, как правило, решаются задачи, 

связанные с выбором проектов для реализации и контроля их развития на всех 

этапах. 

Приведенные рассуждения приводят к тому, что на каждом из этапов 

инновационного проекта построение экономико-математической модели сводится 

к последовательности действий приведенных на рис. 21. 

 

 

Рис. 21. Этапы построения модели управления инновационными проектами в 

производственно-экономической системе. 

 

Рассмотрим пример использования описанного подхода выбора проекта на 

основе решения одной из подзадач при управлении инновационными проектами – 

задачи научно-технической экспертизы проектов. В результате мы должны 

оценить проекты, которыми располагаем или выработать рекомендации по их 

дальнейшей модификации. Для этого нам потребуется только одна методика - 

                                              
6
 Производственная функция – устанавливает зависимость  между количеством применяемых ресурсов и 

максимально возможным объемом выпускаемой продукции в единицу времени, она обобщенно описывает всю 

совокупность технически эффективных способов производства (технологий) [150]. 
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методика научно-технической экспертизы инновационных проектов [84]. Так как 

мы для простоты используем только одну методику, то оценку значимости можно 

не производить (в других случаях оценку важности могут выполнить эксперты), 

тогда критериальная функция (2.3) запишется в следующем виде: 

2
( ) min

1 1 1
h k M  , 

где 
1

h  - максимальное значение, которое может быть достигнуто в методике [98]. 

Общий интегральный показатель для научно технической экспертизы проекта 

рассчитывается следующим образом (коэффициенты значимости показателей 

этой методики всегда равны единице) [98]: 

1 1 11 12 13 14 15 16 17100 ( ) minh M m m m m m m m          . 

Зададим ограничения на проекты, подвергаемые научно-технической 

экспертизе, исходя из того, какими проектами мы обладаем: 

12
11

m   - сведения об аналогах (не известны аналоги проекта в США и Европе, 

возможные значения 3, 6, 9, 12, 15); 

7
12

m   - степень усовершенствования (проекты улучшают характеристики 

существующих изделий, возможные значения 3, 5, 7, 10, 12, 15); 

4
13

m   - сложность решаемой научно-технической задачи (осуществляется 

модификация  не отдельных деталей, а конструкции в целом, возможные значения 

2, 4, 10, 12, 15); 

6
14

m   - предполагаемый технический результат (ожидаемый результат должен 

быть четко сформулирован, возможные значения 3, 6, 9, 12, 15); 

15
m  - используемые объекты интеллектуальной собственности в разработанных 

ранее проектах и используемых в текущем проекте (без ограничений, возможные 

значения 5, 8, 11); 

16
m  -  предполагаемый вид охраны результатов (без ограничений, возможные 

значения 6, 10, 14); 
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6
17

m   -  научно-технический уровень разработки (должен превышать 

отраслевой, возможные значения 0, 3, 6, 9, 12, 15) [98]. 

Как уже было отмечено, для учета ограничений связи между вершинами графа 

с недопустимыми значениями достаточно разорвать. Поэтому часть узлов (для 

достижения которых потребуется использовать связи с недопустимыми 

значениями) будет недоступна. Таким образом, введение приведенных выше 

ограничений избавит наш граф от недоступных узлов и сократит размерность 

решаемой задачи (рис. 22) [98]. 

 
Рис. 22. Размеченные узлы графа для методики научно-технической экспертизы 

[98]. 

 

Теперь, согласно методу динамического программирования, необходимо 

соединить узлы графа связями, исходя из информации о проектах. Т.е. соединить 

вершины графа, исходя из оценки характеристик (согласно применяемым 

методикам) тех проектов, которые имеются в распоряжении, и расставить 

численные коэффициенты связей в соответствии с выбранным критерием и 

описанным методом. В результате, если разные проекты будут иметь разные 

оценки по отдельным показателям, то после решения задачи можно получить 

решение (путем применения описанного выше алгоритма Белмана-Форда), не 

соответствующее ни одному из оцениваемых проектов. Однако, выбрав проект, 

максимально близкий к полученному решению, мы выработаем рекомендацию, 

какая часть проекта может быть улучшена. И более того, раз рекомендуемые 
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улучшения были осуществлены в другом проекте, значит, существует потенциал 

для их выполнения. Таким образом, в результате апробации на проектах 

ПермНИПИНефть удалось отобрать в качестве перспективного проект магнитной 

защиты скважин от запарафинивания и выработать рекомендации по его 

улучшению [98].  

В результате практического испытания полученного устройства выяснилось, 

что технология магнитной защиты, в отличие от других средств борьбы с 

парафинами (химических ингибиторов, растворителей, глубинных дозаторов) 

является более перспективной. В частности, этот способ борьбы с парафинами 

является безреагентным средством (устройством) многоразового использования 

без каких-либо энергетических, технических или технологических затрат в 

течение многих лет (5-10 лет и более) [98]. 

Дальнейшее развитие этого проекта показало, что он оказался успешным. Он 

развился и был внедрен на предприятиях группы компаний ЛУКОЙЛ в Пермском 

крае. Четырехлетний опыт эксплуатации показал, что в условиях Пермской 

области коэффициент успешности использования достаточно высокий и 

достигает 90% [98].  

Может показаться, что полученное решение является элементарным или 

очевидным. Однако в случае с множеством методик решение становится уже 

более сложным. Например, применив несколько экономических методик, 

использующих разные показатели совместно, мы получим более обоснованную и 

сложную оценку экономической эффективности, не только в силу увеличения 

показателей, но и из-за того, что диапазоны эффективной оценки по 

присутствующим в нескольких методиках показателям могут отличаться. Кроме 

этого, оценивать проекты по разным показателям не всегда может оказаться 

простой задачей. Экспертам бывает сложно произвести объективную оценку. 

Поэтому можно перейти в новый класс моделей, основанный на использовании 

нечетких экспертных знаний о системе. Так как эксперты точных оценок дать не 

могут, то переход в нечеткую форму (например, к оперированию 

лингвистическими переменными) позволяет повысить точность и учесть риски 
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реализации инновационного проекта [278]. Такой подход не будет вносить 

искажений и допущений при работе с мнениями нескольких экспертов по одному 

и тому же вопросу, кроме того, эксперт может предоставлять информацию об 

используемых функциях принадлежности (лингвистических переменных), если он 

не до конца уверен в своих оценках [98]. 

2.3. Концептуальные особенности реализации нескольких проектов в рамках 

одной производственной системы 

Инновационные проекты, как правило, не реализуются поодиночке. Кроме 

этого следует отметить, что количество изделий, выпускаемых на предприятии, 

обычно велико, и инновационные проекты выпускаются наряду с другими 

проектами. Из этого вытекает необходимость управления группами проектов.  

Для управления группой проектов, если не удается получить математически 

формализованную постановку, то можно рассматривать задачи как группу блоков 

с общими ресурсами и использовать для оценки значений методы имитационного 

моделирования.  

Такое совместное моделирование и изучение актуально потому, что при 

совместном исследовании возникает свойство эмержентности, которое может 

проявляться, например в таких явлениях как инновационный прогресс и 

инновационный регресс [126, 8]. 

При реализации группы проектов в рамках одной производственной системы 

объектом управления становиться вся производственная система, которая наряду 

с внешней средой так же становиться средой для проекта. При этом появляется 

возможность управления этой средой.  

Это означает, что на разные параметры проекта будет оказываться различное 

влияние. Такие параметры будут различаться на: реализуемые в рамках одной 

организации, в рамках одного региона, при общем руководстве, но в разных 

странах и т.п. комбинации [8]. Кроме этого на параметры проекта будет 

оказываться дополнительные воздействия исходя из того, что часть параметров 

будет для проектов общими. При анализе группы проектов целесообразно 
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использовать принцип параллельной работы, получивший распространение в 

агентном моделировании. 

Невозможно рассматривать управление группой инновационных проектов в 

отрыве от общих задач. Поэтому процесс принятия общих управленческих 

решений будет выглядеть, как показано на рис. 23.  

 
Рис. 23. Процесс принятия решения при управлении  

инновационным проектом [94]. 

 

 

Такой способ принятия решений используется для исследования 

децентрализованных систем, динамика функционирования которых определяется 

не глобальными правилами и законами, а наоборот, когда эти глобальные правила 

и законы являются результатом индивидуальной активности членов группы. 

Такими членами в нашем случае будут отдельные проекты или предприятия- 

конкуренты. При совместной реализации проектов может возникать свойство 

эмержентности, которое может проявляться, например, в таких явлениях как 

инновационный прогресс и инновационный регресс [126, 8].  

Другой причиной, по которой на параметры проекта могут оказываться 

дополнительные воздействия, является реализация группы проектов, для которых 

часть параметров будет общими. Таким образом, мы приходим к 

децентрализованной системе, динамика функционирования которой во многом 
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будет определяться не глобальными правилами и законами, а наоборот, когда эти 

глобальные правила и законы являются результатом индивидуальной активности 

членов группы. Такими членами в нашем случае будут отдельные проекты или 

предприятия конкуренты.  

При рассмотрении проектов, использующих общие ресурсы, возникает 

задача дискретной поставки ресурсов на производство под конкретный проект. 

Подобные этой задачи решаются на сетях Кохонена. Тогда для учета общих 

ресурсов можно использовать следующую математическую формализацию: 

𝑦𝑖 = 𝑤𝑗0 + ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 , 

где 𝑤𝑗𝑖 – потребность  i-го проекта в j-м ресурсе или сбыте, 𝑤𝑗0 – необходимый 

неснижаемый остаток, 𝑥𝑖 – текущие значения параметров в узле.  

Среди выходных сигналов ищется максимальный; его номер 𝑗𝑚𝑎𝑥 =

arg max𝑗{𝑦𝑗} .   

Окончательно, на выходе сигнал с номером 𝑗𝑚𝑎𝑥 равен единице (что 

соответствует осуществлению поставки), остальные — нулю. Если максимум 

одновременно достигается для нескольких, то либо принимают все 

соответствующие сигналы равными единице, либо только первый в списке (по 

соглашению). Таким образом реализуется принцип последовательного снабжения 

производств.  

Работа с параметрами, испытывающими сложные воздействия при 

структурном моделировании, будет выглядеть, как показано на рис. 24 [8].  
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Рис. 24. Структурная модель для изучения взаимовлияния инновационных  

проектов друг на друга. 

 

Учет данных прогнозов осуществляется непосредственно в моделях. 

Учитывая, что при исследовании проекта может использоваться большое 

количество параметров определяемых на основе прогнозов, а прогнозы 

получаются с погрешностью, то погрешности прогнозирования могут 

накладываться или компенсироваться, а значит оказывать влияние на 

погрешность оценки получаемой на модели. Рассматривая динамику изменения 

значений, можно подойти к вопросу оценки степени влияния различных ситуаций 

на тот или иной проект и тем самым выявить наиболее чувствительные проекты, 

сочетания параметров или наиболее важные параметры для более внимательного 

отслеживания значений [4]. 

Наиболее частыми задачами, формулируемыми в рассмотренном виде, 

являются задачи производственной инженерии. Например, для предприятий, для 

которых имеет место производство продукции для продажи со склада под 

прогнозируемый спрос, возникает задача формирования объемного плана 

производства (ОПП) по номенклатурным позициям. Несмотря на то, что 

основным параметром управления в данной задаче будет объем производства, 

остальные параметры могут определяться на основе прогнозов и выступать как 

ограничения (например, на рынок сбыта по некоторым изделиям или группам 
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изделий) [58] или составлять критерий (например, прибыль предприятия от 

производства и сбыта запланированной продукции) [61].  

2.4. Оценка целесообразности реализации инновационного проекта 

Наличие структурной  модели инновационного проекта позволяет 

определить точки принятия решений. Таковыми являются точки перехода с  этапа 

на этап или со стадии на стадию. В каждой точке принятия решения могут 

использоваться самые разные методы [33], методики и подходы к оценке 

параметров проекта (например, такие приведены в приложениях .1. , .5 и многие 

другие). Формирование списка применяемых методик для следующего этапа 

может быть начато еще до окончания предыдущего этапа или стадии, исходя из 

уже полученных знаний о специфике проекта, предполагаемых способах 

реализации, ресурсов, которые имеются или были первоначально заложены под 

реализацию проекта и т.д. Такой подход позволяет начать работы по оценке и 

планированию следующего этапа [98]. 

Однако для перехода на следующий этап проекта, прежде всего, необходимо 

принять решение о целесообразности его продолжения и о необходимых 

управляющих воздействиях. 

Для этого нужно уметь оценивать значения показателей, которые нам 

требуется достичь для успешной реализации проекта. Таким образом, находя и 

применяя решения, основанные на значениях показателей эффективности для 

управления инновационным проектом на каждом шаге или последовательности 

шагов, строится нормативный прогноз. Причем, исходными данными для расчета 

могут оказаться полученные реальные данные на предыдущих шагах. Используя 

полученные данные, можно применять методы математического моделирования 

изыскательских прогнозов (см. рис. 25 и главу 3). 
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Рис. 25. Прогнозируемая кривая смешанной динамики описания обобщенного 

показателя развития инновационного проекта [33]. 

 

Сопоставляя данные нормативного и изыскательского прогнозов, т.е. 

значения, которые мы должны достичь (нормативный прогноз) и которые мы 

можем достичь (изыскательский прогноз), по результатам прогнозирования 

можно сделать вывод о перспективности продолжения проекта. 

Применение такого подхода позволяет учитывать быстро протекающие 

изменения в изучаемой среде, учитывать мнения экспертов (которые заложены в 

используемых методиках).  

В случае, если параметры проекта не достигаются, то это может означать, что 

проект требует модернизации, в результате которой может быть получено новое 

изделие, которое будет иметь свою собственную инновационную кривую и 

выступать по отношению к инновационной кривой базового продукта 

соинновацией, при этом развивая основную идею, заложенную в базовый 

продукт.  

Для запуска модернизированного продукта (рис. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) необходимо знать величину «окна времени» [199]. 
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Рис. 26. Вехи развития инновационного продукта [199]. 

 

Параметры инновационной  кривой соинновации будут иметь отличия от 

базового продукта, но подчинятся правилам, описанным в [190], а именно иметь 

максимальный доход от внедрения этой инновации меньше базовой инновации на 

величину вложенных в её внедрение средств (рис. Ошибка! Источник ссылки 

не найден.). 

 

 
Рис. 27. Кривая инновационного развития на этапе разработки [99]. 
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Несмотря на то, что модернизация продукта может продлить жизнь уже 

существующей разработки и принести дополнительную прибыль, необходимо 

учитывать, что жизненный цикл нового изделия зависит во многом от типа 

модернизации, который был произведен. Все модернизации делят на два типа: 

продлевающие жизненный цикл продукта и создающие новый рынок.  

Как было отмечено ранее, новое изделие будет выступать по отношению к 

инновационной кривой базового продукта соинновацией, развивая основную 

идею, заложенную в базовый продукт.  

Время, затраченное на внедрение нового продукта t  (до момента получения 

прибыли от него), должно быть меньше времени, которое у нас осталось до 

момента, когда выпуск основного продукта перестанет быть выгодным (см. 

величину 
4 ct t   на рис. 40). Также, объем средств, затрачиваемых на запуск 

новой продукции ∆€, должен быть меньше объема средств, которые компания 

получила в виде прибыли от реализации базовой инновации. Более того, как 

следует из [190], величина ∆€ - это то значение, на которое инновационная кривая 

пройдет ниже базовой, и таким образом с её помощью можно вычислить прибыль, 

которая будет получена от реализации нового продукта. Величины ∆€ и t  могут 

быть вычислены исходя из выбранного способа модернизации. Так как каждый 

вариант модернизации оценивается по ряду критериев, то всегда можно ответить 

на вопрос о стоимости нового продукта и цены его внедрения в производство, а 

также на вопрос о необходимом времени для выхода на рынок и запуска 

производства, если эти критерии заложить в тот набор критериев, на основе 

которых будет приниматься решение. 

Следует также отметить, что при принятии решений о реализации проектов 

может возникнуть противоречивая ситуация, заключающаяся в том, что если в 

результате реализации проекта планируется достигнуть несколько эффектов, то 

могут потребоваться управленческие решения, которые противоречат друг другу. 

Рассмотрим пример. Пусть нам необходимо найти оптимальный размер 

паруса у яхты, чтобы скорость и остойчивость её была максимальна. Известно, 

что скорость и остойчивость яхты зависят от размера паруса как показано на рис. 
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28 тогда задача сводиться к поиску компромисса между скоростью и 

остойчивостью. Поиск такого компромисса лежит не в области поиска 

оптимального решения, а в области анализа сферы применения. В первую очередь 

того, для каких условий эксплуатации будет предназначена наша яхта [100].  

Решение будет лежать, как правило, в изменении некоторой характеристики 

(в нашем случае размера паруса). Такие решения продлевают жизненный цикл 

анализируемого изделия
7
, не допуская преждевременного ухода с рынка. 

 
Рис. 28. Зависимость скорости и остойчивости от площади паруса [100]. 

 

В случае, если при первичном анализе выявляются несколько параметров, 

влияние которых на оцениваемую величину оказывает разнонаправленное 

действие, то это означает, что удалось найти противоречие, которое тормозит 

дальнейшее развитие проекта. Иначе говоря, достигнут некоторый предел 

развития, для преодоления которого потребуется внедрение нового принципа 

функционирования или подхода. 

Если снова рассмотреть пример с яхтой, но на этот раз анализировать 

зависимости скорости и остойчивости не только от площади паруса, но и размера 

киля, то увидим, что эти параметры оказывают взаимоисключающие влияния 

                                              
7
 Продление жизненного цикла инновационных проектов важно т.к. реализация всего 

потенциала реализуемых проектов позволяет перейти на последовательный инновационный 

прогресс. В случае если инновационный проект не реализует весь свой потенциал, то 

инновационный прогресс может превратиться в инновационный регресс, что приводит не 

только к выхолащиванию значимости применяемой технологии, но также к финансовым и 

технологическим убыткам. 
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(рис. 29) [99, 100]. Таким образом, можно констатировать, что обнаружено 

противоречие, заключенное в выявлении величин, оказывающих 

разнонаправленное действие.  

 

 
Рис. 29. Зависимости скорости и остойчивости от площади паруса и  

размера киля [100]. 

 

При работе с инновационными проектами, способом разрешения такого рода 

противоречий наряду с поиском компромисса может являться внедрение новых 

технологий. В задаче с яхтой это замена парусов другим видом тяги (например, 

паровой) для увеличения скорости, которая позволит отказаться от паруса совсем 

и сократить до минимума размер киля.  

Другим аналогичным примером может являться замена спирали в лампах на 

инертный газ или LED-лампы для увеличения светоотдачи и преодоления 

проблемы плавления спирали при высоких температурах
8
. 

Их использование приводит, как правило, к модернизации существующего 

продукта. В результате, мы получим новое изделие, которое будет иметь свою 

собственную инновационную кривую и выступать по отношению к 

инновационной кривой базового продукта соинновацией, при этом развивая 

основную идею, заложенную в базовый продукт. 

                                              
8
 Известно, что в лампах накаливания величина светоотдачи напрямую зависит от температуры 

спирали. 
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Создание новых изделий в жизненном цикле производственных систем 

является циклическим процессом, состоящим из модификации существующего 

изделия, его оценки и генерации нового решения до тех пор, пока не будет 

получено приемлемое решение (как было отмечено выше, жизненный цикл 

оборудования, а значит и производственных систем увеличивается, а жизненный 

цикл продуктов сокращается).  

Модернизации, которые удается осуществить с использованием стандартных 

методов модернизации изделий (метод поискового конструирования Р. Коллера 

[228], морфологический синтез и анализ, теория рационализаторства и 

изобретательства (ТРИЗ) [13], метод Мэтчетта и др.), как правило, являются 

модернизациями, продлевающими жизнь продукта. 

Таким образом, будет получено модернизированное изделие с новым 

жизненным циклом.  

2.5. Метод выбора ключевых параметров для управления проектами 

Выбирая параметры, исходя из ожидаемых эффектов от внедрения 

инновационного проекта и подбирая методы и методики, исходя из того, чтобы в 

них присутствовали необходимые для оценки параметры (как было указано 

выше), может получиться, что в методах, моделях, методиках будут также 

использоваться и другие параметры. Учитывая то, что количество методик 

определяется не только необходимостью наличия в них параметров, требуемых 

для оценки, стремлением выполнить всестороннюю оценку проекта (см. разделы 

1.4-1.6), основанную, в том числе и на мнении экспертов, количество методик 

может оказаться достаточно большим. Соответственно и количество параметров, 

которыми они будут оперировать, также может оказаться большим. Логично 

ожидать, что часть параметров будет повторяться в разных методиках, а часть – 

нет. Таким образом, некоторые параметры окажутся взаимозависимыми, а другая 

часть параметров, вероятно, не будет оказывать существенного или вообще 

какого-либо влияния на ожидаемые эффекты. 
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Очевидно, существует некоторое ограниченное количество параметров, 

которого будет достаточно для того, что бы полностью охарактеризовать проект 

на рассматриваемой стадии, тем самым сократив объем обрабатываемых данных. 

Сокращение количества параметров требуется для упрощения поиска 

решений конкретных прикладных задач. Поэтому следует ожидать, что в 

зависимости от решаемой задачи, этапа реализации проекта, сокращенный набор 

параметров может оказаться различным. 

Для сокращения количества параметров следует последовательно применять 

два подхода, один на основе анализа размерностей для выявления теоретически 

доказанных зависимостей (на основе π-теоремы), а второй – на основе 

статистического анализа ретроспективных данных на предмет влияния на 

эффекты, ожидаемые от реализации проекта. 

Параметры, которые оцениваются, являются не абстрактными, а реальными 

физическими, технологическими или экономическими величинами и, как 

правило, могут быть выражены через набор других величин (многие 

параметры являются зависимыми от других параметров). Для анализа 

взаимозависимостей можно применить метод анализа размерностей. Выразив 

параметры через набор новых величин (например, в системе единиц Си), 

появляется возможность сократить количество оцениваемых параметров до числа 

независимых переменных [111] (если речь идет только о физических параметрах, 

то, как правило, до трех-четырех [MLT] или [MLTI]).  

Применение -теоремы позволяет выявить m  параметров, которые 

охарактеризуют исследуемый проект 
1 2( , , , )mP f P P P . Установим число k  

независимых между собой параметров. Для этого выразим все величины через 

набор независимых параметров. Для физических величин наиболее часто 

используют набор параметров масса, длина и время (или MLT) [30, 111]. 

1 1 1

2 2 2

1

2

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]m m m

m

P M L T
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В этом случае число независимых величин 3k   (по числу независимых 

параметров). Выберем 3 независимых величины. Для этого, как известно из 

теории, они должны удовлетворять условию: 

0

i i i

j j j

l l l

D

  

    

  

, 

где 1 i j l m     и являются номерами переменных с независимыми 

размерностями. 

В результате, мы разбили величины 
1 2, , , mP P P  на две группы. В первую 

группу 
1, , kP P  включаются определенные величины с независимыми 

размерностями. Во вторую группу , ,k mP P  входят величины, размерности 

которых можно выразить через размерности величин первой группы [111]. 

Если в группу параметров, которые мы планируем использовать для 

принятия решения, попали величины из зависимой группы, то это означает, что 

мы не правильно выбрали параметры и их количество может быть сокращено за 

счет отброса зависимых параметров. 

После выполнения этой операции может оказаться, что противоречие 

разрешено. Например, задача сведется к задаче с одной переменной или с группой 

переменных, имеющих общую тенденцию к изменению. 

Определение влияния параметров на ожидаемые от реализации проекта 

эффекты будем основывать на статистических данных. Предприятия, 

работающие в определенной сфере, не меняют принципиально тип продукции. 

Значит, вновь выпускаемая продукция будет замещающим аналогом предыдущей. 

При этом известно, что изменение параметров проектов-аналогов носит 

аналогичный характер и может применяться для их исследования [276]. Тогда 

степень влияния параметров на цели может быть определена на собранной для 

ранее выпускаемой продукции статистике. 

Для решения прикладной задачи поиска набора наиболее важных 

переменных введем целевую функцию - 1( ,..., ,..., )i nR x x x , где каждое значение ix

определяется, исходя из параметров штрафа{0, , }A B  в зависимости от 
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показателей g  и k (табл. 1). Данная функция показывает правильность 

осуществления анализируемого действия. 

 

Таблица 1. Матрица «стоимости» [103]. 

 1ig   0ig   

1ik   B  0 

0ik   A  0 

где g - индекс действия ( 1g  ) или бездействия ( 0g  ); k - показатель того, 

привело ли значение аргумента к желаемому результату; ix - величина штрафной 

функции для каждого значения каждого параметра проекта. 

 

Если рассмотреть эту задачу на примере стимулирования продаж, то g  - это 

ваучер со скидкой, который мы можем давать ( 1g  ) или не давать я ( 0g  ), k  

показатель того, привело ли такое стимулирование конкретного покупателя к 

покупке ( 1k  ) или нет  ( 0k  ) [103]. 

Возвращаясь к рассмотрению инновационного проекта,  g  выступает как 

показатель цели проекта, а k  - как оцениваемый параметр проекта. 

Соответственно, для придания значения 1g   параметр цели должен быть 

больше/меньше некоторого порогового значения или лежать в желаемом 

диапазоне. Параметр k  так же будем рассматривать как дискретный параметр, 

значения которого описываются набором диапазонов (в общем случае, каждое 

значение своим диапазоном). 

Таким образом, решение прикладной задачи сводится к максимизации 

значения целевой функции: 

1

n

i i

i

R g x


 , 

где n  - количество всех возможных значений параметров. 
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Максимальное значение целевой функции будет достигнуто, если 

оцениваемое значение параметра (при котором показатель 1ik  ) приведёт к 

желаемому действию ig . 

Так как инновационные проекты относятся к социально-экономическим и 

социально-техническим системам, которые способны адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям, то для оценки значений целевой функции 

следует применять теорию «мягких» систем, основанную не на точных 

количественных измерениях, а на качественных (нечетких и гипотетических) 

представлениях о системе (в виде экспертных оценок, эвристических 

рассуждений и т.п.). [46]. 

Введем величину ip  - вероятность наступления события 1; 1i ig k   для i -го 

значения параметра. Эта вероятность показывает, насколько повлияет конкретное 

значение параметра на достижение желаемого результата. При выборе одного из 

значений, величину вероятности можно оценить, используя формулу полной 

вероятности (для двух рассматриваемых событий наступления или не 

наступления желаемого результата): 

(1 ) ( )i i i ix Bp A p A B p A      . 

Тогда исходное выражение для критериальной функции примет вид:  

1

(( ) )
n

i i

i

R g A B p A


   . 

Особенностью решения практических задач управления инновационными 

проектами является тот факт, что на момент решения задачи существуют данные 

наблюдений за изменением параметров проекта. Т.е., для каждого из параметров 

может быть построено множество значений, которые принимает каждый параметр 

инновационного проекта [103]. 

Тогда для решения задачи необходимо каждому значению параметра или 

диапазону значений сопоставить в соответствие вероятность, с которой мы 

достигнем желаемого нами результата ip  при выборе этого конкретного значения 

или диапазона значений n  - го параметра. 
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Величина вероятности 
ip  может определяться несколькими способами. 

Первый способ - это построение гистограммы распределения (см. рис. 30) на 

основе ранее собранных статистических данных решения аналогичных задач. 

Тогда к положительному эффекту будут приводить значения i

A
p

A B



. 

 
Рис. 30. Пример гистограммы распределения ip  для одного из параметров 

инновационного проекта [103]. 

 

Если такая информация не доступна, тогда способ определения вероятности 

ip  будет зависеть от того, какой параметр мы исследуем (технический, 

технологический, экономический, социальный и т.д.).  

Социальные параметры, такие как пол, уровень образования, сведения о 

пользовании той или иной социальной сетью, возраст, доход и т.п. могут 

оцениваться на основе социологических исследований. Например, известно, что 

женщины более подвержены стихийным покупкам и т.п. [143, 103]. 

Технические, технологические и экономические параметры могут быть 

описаны с использованием инновационной кривой или S-образной кривой [8, 99]. 

Например, если речь идет о величине продаж, то, зная динамику изменения этого 

показателя во времени, можно оценить, в какой точке инновационной кривой мы 

находимся. После этого, приняв пик кривой за 100% продаж, оценим величину 

вероятности продажи в нашей точке. Аналогично можно поступить и с другими 

параметрами, описываемыми инновационной или S-образной кривыми. 

0 

 

 

Значение параметра  

проекта 
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Таким образом, каждому значению параметра в соответствие будут 

установлены величины значений вероятности ip . 

Следующим этапом решения задачи будет являться выбор порогового 

значения i

A

A B
 


 для ip , которые по нашему мнению будут приводить к maxR

. 

В результате определения этого значения может оказаться, что существуют 

параметры, для которых i ip   для всех значений. Такими параметрами можно 

пренебречь ( 0ig  ). 

 
Рис. 31. График, иллюстрирующий выбор значения величины i  [103]. 

 

Для определения значения i  для каждого из параметров, построим его 

зависимость от риска (см. рис. 31). Риск будет определяться как var( )jR  ( j -номер 

параметра) [73].  

Тогда для каждой переменной, для которой maxi ip  , риск будет 

вычисляться по следующей формуле (см. [73]): 

2

1

22

,max, ,max

1

( (( ) ) )( )

var( )
1 1

kn

i i nj вычисляемое n

i kj

j

g A B p A RR R

R
n n



  

 
 


,
 

ip A

A B

i  

1 0 
  

  

Вектор целевой 

функции 
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где n  - количество параметров, для которых выполняется условие maxi ip  , 

1 2( , )k k  - интервал значений, относящихся к j –му параметру. 

Из множества пар значений ( ip ; var( )iR ) (см. рис. 31) выбираем оптимальное 

сочетание этих значений, исходя из условий Куна-Таккера [162]. 

Для задач, в условии которых имеются статистические данные, может быть 

вычислен корректировочный коэффициент i  (коэффициент тесноты линейной 

зависимости между j –м параметром и результатом в рассматриваемой выборке), 

позволяющий ранжировать параметры по степени влияния на достижение 

результата (значимости) [46, 94]: 

j

j

j

r

Sr
  , 

где 
cov( , )

var( ) var( )

j

j

j

Значение параметра g
r

Значение параметра g
 , 

21

1

j

j

r
Sr

m





,  

где m  - количество значений которое может принимать j –й параметр. 

Ключевыми будут являться параметры, для которых 3j   [46], значимость 

остальных параметров может быть оценена по формуле 3j j    (см. [46]). 

Для определения величин вероятности воспользуемся методом 

максимизации вероятности достижения цели описанным в [162].  

Таким образом, окончательно получаем: 

max(0, )(( ) )i i ix A B p A   , 

подставив в выражение для критериальной функции R : 

1

max(0, )(( ) ) max
n

i i i

i

g A B p A


    

0 1; 1... .ig или i n   

Такая задача может быть решена одним из известных методов (например, 

при округлении значения величины вероятности она может быть сведена к задаче 

целочисленного программирования и решена методом ветвей и границ [162]). 

В ходе решения задачи может получиться, что будут переменные, для всех 

значений которых 0g  . Это означает, что такие переменные не оказывают 
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влияние на достижение конечной цели, а значит, их можно не учитывать. 

Соответственно переменные, значения которых имеют 1g  , необходимо 

учитывать при построении модели инновационного проекта. Но для еще 

большего сокращения размерности задачи, делать это можно только со 

значениями, лежащими в выделенных диапазонах.  

В результате приведенных рассуждений мы получили алгоритм, 

позволяющий задаться допустимой степенью риска и разделить параметры на две 

группы (оказывающие и не оказывающие влияние на решение конкретной 

задачи). 

Можно рассмотреть способ практического применения описанного 

алгоритма на примере задачи, предложенной в 2010 году для решения в рамках 

открытого международного соревнования Data Mining Cup
9
. 

Задача формулируется следующим образом: имеется статистика продаж 

интернет магазина (см. перечень доступных полей данных табл. ), по данным из 

которой необходимо отобрать пользователей, которым целесообразно выдать 

ваучер со скидкой на покупку в этом интернет магазине. Качество принятого 

решения оценивается по формуле:  

0, 0

5, 1 0

1.5, 1 1

i

i i i

i i

g

x g и k

g и k




   
  

, 

1ik  , если ваучер пригодился (выдан нужному человеку), 1ig  , если ваучер 

выдан. 

 

Таблица 2. Пример данных, которые могут использоваться для принятия решения 

[103]. 

Название поля Тип Описание 

customernumber int Уникальный номер покупателя 

date date Дата первой покупки 

saturation int 
Тип покупателя: 0 = Женщина;  

1 = Мужчина; 2 = Компания. 

                                              
9
 См. http://www.data-mining-cup.de/en/service/download-center/ 



 

 

97 

Название поля Тип Описание 

domain int 

Домен E-mail адреса: 0 = aol.com;  

1 = arcor.de; 2 = freenet.de; 3 = gmail.com;  

4 = gmx.de; 5 = hotmail.de; 6 = online.de;  

7 = onlinehome.de; 8 = t-online.de;  

9 = web.de; 10 = yahoo.com; 11 = yahoo.de;  

12 = others 

numberitems int Количесво покупок 

gift int Подарки: 0 = Нет; 1 = Да. 

entry int 
Зарегистрировался как: 0 = магазин;  

1 = партнер. 

. . . 

w9 int Количество купленной иностранной продукции 

w10 int Количество других покупок 

target90 int 
Наличие покупок в течении последних 90 дней: 0 = 

Нет; 1 = Да. 

 

Для применения алгоритма, вместо полей введем параметры, которые будут 

частично совпадать с полями, а частично являться результатом применения 

арифметических операций (см. табл. Таблица 3).  

 

Таблица 3. Таблица параметров и их весов [103]. 

Название поля Вес (
j ) Название параметра 

customernumber  
Не учитывается, так как не несет 

смысловой нагрузки 

date 8 
K1 = дата последнего обновления данных - 

date 

saturation 4 K2 

domain 4 K3 

numberitems 16 K4 

gift 15 K5=gift and voucher 

entry 4 K6 

… 

w9 0 Параметр не учитывается 

w10 0 Параметр не учитывается 

target90 8 K14 
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Последовательно применяя приведенный выше алгоритм, мы получим 

значения для величины 
j , на основании которых могут быть отброшены 

некоторые переменные (см. табл.  

Таблица 3).Кроме определения непосредственно параметров, оказывающих 

наибольшее влияние на ожидаемое повышение продаж, были выявлены и 

значения параметров, которые оказывают и не оказывают влияние на него 

(например, из рис. 33 видно, что на клиентов, купивших более 5 товаров, выдача 

ваучера не окажет влияния). 

Рассмотрим вычисление значения ix  на примере значений параметра K4: 

16(6.5 5)i ix p  . 

Каждый параметр будет иметь свои значения ip , для которых i ip  . Эти 

значения могут быть определены по описанному алгоритму с использованием 

графика, приведенного на рис. 28. На этом графике приведена зависимость 

количества продаж от действия по выдаче ваучера. Вероятность для параметра – 

количества покупок - может быть вычислена на основе этих данных как 

отношение всех клиентов, которым выдавался ваучер, ко всему количеству 

клиентов, попадающих в один интервал по количеству покупок (рис. 33).  

 
        

Рис. 32. Пример зависимости количества продаж от действия (выдачи или не 

выдачи ваучера) [103]. 
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Рис. 33. Гистограмма распределения ip  для параметра K4 (Количество 

совершенных покупок). 

 

Для упрощения расчетов была использована программа SPSS. Процедура 

расстановки весов 
j  

и значений вероятностей в программе представлена на рис. 

34. 

 

… 

compute K8. 

if(case=1)K8=1. 

if(case=2)K8=0.63. 

if(case=3)K8=0.4. 

if(case=4)K8=0.2. 

if (case=5)K8=0.1. 

execute. 

… 

compute K9. 

if (model=1)K9=0.5. 

if (model=2)K9=1. 

if (model=3)K9=0. 

execute. 

… 

compute ver. 

if (givevoucher=-1) 

ver=(8*K1+4*K2+4*K3+16*K4+15*K5+4*K7+K8*10+K9*8+K11+K12+K13

+8*K14+2*K10+4*K6)/86. 

if (givevoucher<>-1) ver=0. 

execute. 

… 
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Рис. 34. Программа реализующая алгоритм вычисления весов 
j  

и расстановки 

вероятностей [103]. 

 

Используя описанный подход, были получены результаты, которые на 85% 

совпали с решениями задачи, полученными в результате практических действий и 

опубликованными на сайте конкурса в качестве правильных. 

2.6. Учет социального аспекта в обобщенной 

производственной функции 

Использование целевых значений показателей возможно и при учете 

институционального аспекта в управлении, управлении коллективами и 

персоналиями [246]. В экономике есть фирмы (юридические лица) и 

правительства. И то и другое –разные комбинации людей. Современные авторы 

считают, что нет никаких абстрактных интересов фирмы, государства, 

домохозяйства — есть интересы конкретных людей [2].  

Влияние личностного фактора на разные аспекты управления проектами 

специалистами оценивается, как показано на рис. 37. 

В этой связи, при начале реализации проектов следует учитывать 

личностный фактор сотрудников организации, чтобы минимизировать данный 

фактор риска и избежать ситуаций, когда отобранные проекты просто не могут 

быть реализованы имеющимися силами.  

Анализ коллективов складывается из анализа отдельных персоналий, 

социальные показатели которых непосредственно влияют на трудовую занятость 

(например, такие как самоконтроль, социальные контакты, чувство 

согласованности, обязательства) [238, 239]. 



 

 

101 

 
Рис. 35. Влияние а) самоконтроля и б) социальных навыков на качество работы 

[105]. 
 

Социальные факторы оказывают  важнейшее влияние на конечное качество 

работы сотрудника и на его поведение при трудоустройстве (см. рис. 35). Эти 

данные работодатель может использовать при организации труда и организации 

рабочих коллективов. 

Социальный аспект может играть ключевую роль в реализации проекта, так 

как люди могут являться причиной, например,  задержек при распространении 

информации, обрывов связей в распространении сведений, искажений или замены 

данных и т.д. Таким образом, основная проблема изучения и управления в 

социуме связана со слабо-формализуемыми факторами.  

Основной сложностью в социальных исследованиях является проблема сбора 

достоверной информации и интерпретация опосредованной или доступной слабо-

формализуемой информации.  

Наиболее доступным источником информации о людях являются социальные 

сети. В марте 2013 года математики из Кембриджского центра психометрии и 

Кембриджского исследовательского подразделения Microsoft показали, что на 

 
а)        б) 
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основе данных из социальных сетей
10

 можно построить статистическую модель, 

которая позволяет извлекать данные, оказывающие существенное влияние при 

формировании коллективов [226]. Например, модель научилась правильно 

угадывать сексуальную ориентацию пользователей Facebook в 88% случаев. 

Удалось точно различить чернокожих и белых американцев — в 95%, а 

республиканцев от демократов — в 85%. Мусульмане и христиане были 

правильно классифицированы в 82% случаев, а семейный статус человека и 

случаи злоупотребления наркотиками и алкоголем — в 65% и 73% случаев 

соответственно. Модель сумела правильно предсказать даже такую неочевидную 

деталь биографии, как семейный статус родителей интернет-пользователя по 

достижению им 21 года (в браке или в разводе). Помимо уже перечисленных 

возможностей, модель научилась извлекать такие характеристики субъекта, как 

уровень интеллекта, эмоциональной устойчивости, открытости и степень 

экстравертности [105]. 

Для выявления таких закономерностей воспользуемся методом PLS-путей
11

. 

PLS алгоритм используется для моделирования PLS-путей, метод моделирования 

«случайных» сетей скрытых переменных. Эта методика является одной из форм 

моделирования структурных уравнений и отличается от классического метода 

тем, что построена на компонентной основе, а не на ковариационной основе. 

Общая базовая модель многомерного PLS [263] выглядит следующим 

образом: 

ETPX T   

FUQY T   

где X, n×m матрица предикторов, Y, n×p матрица ответов. T и U, соответственно, 

n×l матрицы проекции для X и Y. P и Q, соответственно, m×l и p×l ортогональные 

                                              
10

 В исследовании использовались сведения о 58 тысяч пользователей социальной сети Facebook, согласившихся 

участвовать в эксперименте и предоставивших исследователям данные своих персональных профилей, а также 

результаты психометрических онлайн тестов, собранные при помощи проекта myPersonality. 
11

 Метод был разработан шведским статистиком Германом Вольдом. Регрессия по частям на основе метода 

наименьших квадратов (PLS-регрессия) представляет собой статистический метод, основанный на применении 

регрессионного анализа к главным параметрам модели. Вместо нахождения гиперплоскости с минимальной 

дисперсией между переменными, находим линейную регрессионную модель, проецируя предсказываемые и 

наблюдаемые переменные на новую плоскость. Поскольку X и Y данные проецируются на новые плоскости, PLS 

метод известен также как билинейная факторная модель [270]. 
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загрузочные матрицы. E и F - матрицы с ошибками, предполагается, что они 

являются независимыми, случайно распределенными. Декомпозиция X и Y 

сделана так, чтобы максимизировать ковариацию T и U. 

Параметрами, которые будем учитывать, являются следующие 

характеристики: идентификационный номер пользователя; пол; возраст; 

локализация интерфейса Facebook, статус отношений; количество друзей; 

политические взгляды; религиозные убеждения; количество «лайков» 

пользователя; количество изменений статуса пользователя; количество событий, 

на которые подписан пользователь; количество учебных заведений среднего 

уровня образования; количество групп, в которых состоит пользователь; 

количество мест работы; количество высших образований; количество отметок на 

фотографиях; уровень открытости; уровень добросовестности; уровень 

экстравертности; уровень доброжелательности; уровень нейротизма; количество 

друзей оценивших личностные качества пользователя; промежуточность 

пользователя; плотность графа друзей пользователя; уровень маклерства; 

идентификационный номер места жительства пользователя (город); численность 

населения в месте жительства пользователя; уровень удовлетворенности жизнью; 

уровень самоконтроля по Снайдеру. 

Параметрами, которые подлежат определению, являются: социальный 

портрет, социальная активность, популярность, открытость, экстравертность, 

удовлетворенность жизнью, эмоциональная стабильность, добросовестность, 

доброжелательность, агрессивность. 

Все нечисловые переменные были перекодированы в числовые значения с 

помощью пакета SPSS. Такая перекодировка потребовалась для таких 

переменных как: статус отношений, локализация интерфейса, политические 

взгляды и религиозные убеждения. Данные о перекодировке представлены в 

приложениях 7-8. Так же, по возможности использовались нормализованные 

значения переменных. Уровень ошибок в переменных составлял не более 5%. 

Установив первоначально взаимосвязи между всеми учитываемыми и 

определяемыми параметрами, определим параметры, оказывающие наибольшее 
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влияние и в результате получим модель, показанную на рис. 36. Коэффициенты 

были получены на массиве данных из проекта, описанного в [226]. Основным 

результатом построения такой модели является возможность проводить расчет 

параметров личностных качеств новых испытуемых. 

Диапазон полученного разброса социальных показателей из общей массы 

пользователей представлен в таблице . С помощью этого распределения мы 

можем оценить уровни соответствующих параметров и интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Таблица 4. Распределение пределов социальных показателей [105]. 

Социальный параметр Нижний предел Верхний предел 

Агрессивность -5,5208 2,6789 

Доброжелательность -0,9516 18,774 

Добросовестность -0,7434 3,5085 

Открытость -1,2389 19,135 

Популярность -2,1051 17,6837 

Социальная активность -1,718 5,1822 

Социальный портрет -1,4138 6,4228 

Удовлетворенность жизнью -0,7725 2,5054 

Экстравертность -3,5842 18,106 

Эмоциональная стабильность -0,7558 3,5369 

 



 

 

1
0
5
 

 

Рис. 36. Модель взаимосвязи данных, построенная и рассчитанная в пакете SmartPLS
12

. 

                                              
12

 Кодирование учитываемых параметров представлено в приложении 8. 
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Для проверки работы модели был проведен расчет социальных параметров 

трех пользователей социальной сети Facebook. Для этого было получено согласие 

респондентов на проведение исследования. Имена респондентов скрыты. Для 

получения полной информации для исследования, большая часть данных была 

собрана непосредственно из социальной сети. Остальная информация была 

получена в ходе анкетирования. Данные были добавлены к уже существующей 

базе. 

Рассчитанные для анализа социальные показатели трех пользователей 

представлены в таблице Таблица 5.  

 

Таблица 5. Результаты оценки модели на тестовых пользователях [105]. 

  
Пользователь 

№1 

Пользователь 

№2 

Пользователь 

№3 

Агрессивность -1,1073 -0,4044 -2,9693 

Доброжелательность 2,9261 3,7513 3,2719 

Добросовестность 2,0639 2,2821 1,4272 

Открытость 2,6492 3,4676 2,7514 

Популярность 4,9115 3,2504 1,2622 

Социальная активность 0,3089 -0,0794 0,4199 

Социальный портрет 0,8181 0,2321 0,8521 

Удовлетворенность 

жизнью 
1,8918 1,4367 1,1053 

Экстравертность 4,2956 3,6389 3,1661 

Эмоциональная 

стабильность 
1,9821 2,1622 1,2956 

 

На основании полученных данных можно утверждать о том, что модель 

работает корректно. Полученные данные были подтверждены реальными 

результатами сравнения соответствующих социальных качеств у респондентов. 

Наибольшая точность в расчетах была достигнута в параметрах: открытость, 

популярность, удовлетворенность жизнью и эмоциональная стабильность. 

Параметры добросовестность и экстравертность показали меньшую точность 

результатов исследования.  

Таким образом, можно получить численные параметры, которые возможно 

использовать в формальных расчетах и использовать в обобщенной 

производственной функции. 
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Например, проф. Мозер представил четкую корреляцию между уровнем 

социальных навыков и продуктивностью работы специалиста, между степенью 

самоконтроля и продуктивностью работы [237, 238]. Таким же образом 

прослеживаются взаимосвязи между эмоциональной стабильностью, 

доброжелательностью и умением работать в команде. Естественным образом, 

человек, удовлетворенный жизнью, будет более исполнительным и 

добросовестным сотрудником. 

 

 

Рис. 37. Степень влияния различных компетенций на реализацию инновационных 

проектов [223, 105]. 

 

Данные, получаемые в ходе исследований, можно дополнять или уточнять 

данными, имеющимися у работодателя. Например, показатели методик личных и 

Технические  

компетенции 

Поведенческие 

компетенции 

Контекстные  

компетенции 

Ориентирование в программах и проектах, 

знакомство с бизнес процессами компании, 

продуктами, технологиями, сотрудниками, 

возможностями, представляемыми в 

социальном плане 

Знакомство с методами и методиками, 

техническими регламентами и 

нормативами, рисками, целями, 

возможностями, ценами, материалам и 

т.п. 

Управленческие 

компетенции, 

самомотивация и 

самоконтроль, 

креативность, 

эффективность, 

конфликтность, этика и 

т.п.  
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деловых качеств (см. прил. 1) [131] или оценки конкретных работников 

проводимые на предприятиях в ходе аттестации. Такие показатели можно 

представить, например, как на рис 38. 

Для построения компонента обобщенной производственной функции можно 

использовать площади фигур, ограниченных показателями [78] (метод Ю.Д. 

Красовского). Используется следующий принцип: чем больше площадь фигуры, 

построенной по значениям критериев, тем большую пользу специалист приносит 

своей организации.  

Такой подход позволяет работать не только с отдельными персоналиями, но 

и с целыми коллективами, вводя усредненные оценки. 

 
а)      б) 

 

Рис. 38. Лепестковые диаграммы оценочных значений для сотрудников 

ПермНИПИ Нефть а) Вяткина А.П., б) Локшина Л.И.
13

. 

 

Предложенный Красовским подход дает возможность не только учитывать 

влияние качества коллективов на реализацию проектов в рамках предложенного в 

работе подхода, но и решать вопросы формирования коллективов, исходя из 

стратегических целей организации. Значения критериев отображают 

положительные тенденции, которые может получить организация при выборе 

того или иного сотрудника, что подтверждает правильность и корректность 

полученных результатов и их соответствие действительности. 

                                              
13

 Объективные данные о работоспособности этих двух человек можно посмотреть в прил. 2. 
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Используя приведенный подход, можно перейти к анализу влияния, которое 

каждый человек будет оказывать на работоспособность рабочего и творческого 

коллектива. 

Рассмотрим результаты деятельности рабочих групп (табл.  6) и значения 

показателей, полученные по методике (см. прил. П2 

Приложение П.2). 
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Таблица 6. Эффективность авторских коллективов по количеству выполненных 

работ и стоимости договоров. 

№ 

п/п 

№ 

патента 
Автор 

Общее кол-

во ИЗ, ПМ 

у каждого 

автора за 10 

лет 

Стоимость договоров, 

в выполнении 

которых принимали 

участие все авторы 

конкретного ИЗ, тыс. 

руб. 

1 2186942 

Акулов Б.А. 

Сажина Е.М. 

Татауров В.Г. 

Фефелов Ю. В. 

Чугаева О. А. 

6 

3 

20 

15 

8 

2885,7 

2 2154084 

Гаршина О.В. 

Гребнева Ф. Н. 

Захаров Е.Г. 

Нацепинская  А.М. 

Окромелидзе Г.В. 

Сухих Ю.М. 

Татауров В.Г. 

Фефелов Ю.В. 

11 

9 

3 

16 

2 

4 

20 

15 

8918,6 

3 2137906 

Ильясов С.Е. 

Кузнецова О.Г. 

Нацепинская  А.М. 

Сухих Ю.М. 

Фефелов Ю.В. 

8 

7 

16 

4 

15 

6363,7 

4 2138634 

Казакова Л.В. 

Чабина Т.В. 

Южанинов П.М. 

7 

7 

24 

4327,0 

5 10000 

Кардынов А.В. 

Локшин Л.И. 

Макиенко Г.П. 

Семенов В.В. 

4 

14 

3 

26 

985,3 

6 14474 

Кардынов А.В. 

Семенов В.В. 

Южанинов П.М. 

4 

26 

24 

303,2 
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Как видно из приведенной таблицы, лучший по показателям принесенной 

прибыли является коллектив под номером 2, а худшими являются коллективы под 

номерами 5 и 6. Однако следует обратить внимание на тот факт, что коллектив 

номер 2 является самым многочисленным, а коллективы под номерами 5 и 6 

самыми малочисленными и при этом отдельные специалисты могут работать 

сразу в нескольких коллективах, повышая или понижая качества 

соответствующих коллективов. 

Сопоставим диаграммы, соответствующие коллективам, согласно методу 

качественного анализа Красовского. В результате получим оценки, приведенные 

на рис. . 39, которые показывают прямую зависимость результатов и показателей. 

Таким образом, получаем прямое подтверждение того, что оценки могут 

приниматься для принятия управленческих решений при работе с 

инновационными проектами как самостоятельно, так и в виде одной из 

составляющих при комплексной оценке проектов и получению нормативных 

прогнозов. 
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Рис. 39. Средние удельные оценки по показателям методики для группы 2 (а) и 

группы 6 (б). 
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2.7. Полученные результаты и выводы 

1. Разработана концептуальная экономико-математическая модель 

управления инновационными проектами в производственных системах на основе 

формирования производственной функции, уточняющей методы структурного 

проектирования и анализа производственно-экономических систем, и 

отличающаяся возможностью поддержки поэтапного отбора и внедрения 

инновационных проектов в производственно-экономические системы. 

2. Разработан метод определения целевых значений показателей параметров 

на каждом этапе инновационного проекта, позволяющий принимать эффективные 

управленческие решения и отличающийся возможностью строить интегральные 

оценки проектов. 

3. Описан способ выбора показателей эффективности для управления 

инновационными проектами и разработан метод формирования множеств 

значений параметров, оказывающих наибольшее влияние на достижение 

поставленных целей, учитывающий зависимость параметров от принимаемых ими 

значений на основе анализа данных по проектам-аналогам. 

4. Разработана  методика учета институционального аспекта в реализации 

инновационных проектов и его формализации в виде, пригодном для учета в 

производственных функциях.  
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3. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

3.1. Методика прогнозирования параметров, описываемых 

инновационной кривой 

Параметры инновационного проекта, описываемые инновационной кривой, 

могут быть охарактеризованы четырьмя этапами развития [68,181,264] (см. рис. 

40): выход на рынок, рост, зрелость и спад. 

 
Рис. 40. Кривая развития инновационного проекта [99]. 

 

Таким образом, в течение жизненного цикла инновационного проекта 

формально можно выделить четыре точки - это точки перехода с одного этапа на 

другой. Первая точка для всех параметров – это точка выхода на рынок 

инновационного проекта, её координаты всегда можно принять равными нулю 

(y0=0; t0=0),  (если это условие не выполняется, то рекомендуется сместить 

координатные оси так, чтобы это условие выполнялось). Первое значение y равно 

величине оцениваемого параметра, второе значение - периоду времени, когда оно 

достигнуто. Определение других характерных точек можно выполнять 

различными способами [99]. 

С
н
я
т

и
е 

с 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

ва
 

Выход 

Рост 

Зрелость 

Спад 

Время (t) 

 

 

 

 

  

  

П
ер

ем
ен

н
ы

е
 

за
т

р
а

т
ы

 

П
о

р
о

г 

р
ен

т
а

б
ел

ь
н
о

ст
и
 

 

Н
а

сл
ед

н
и

к
 

(м
о

д
ер

н
и

зи
р

о
ва

н
н
ы

й
 п

р
о

д
ук

т
) 

С
т

а
д

и
и

  
Н

И
Р

, 
 

О
К

Р
 и

 д
р

уг
и

е 
п

р
ед

ш
ес

т
ву

ю
щ

и
е 

вы
хо

д
у 

н
а

 р
ы

н
о

к
 с

т
а

д
и

и
 

П
ар

ам
ет

р
 (

у
) 

 

 



 

 

115 

Вторая точка проекта – это точка перехода на этап роста. Её координаты для 

параметра «выручка», например, равны (переменные затраты на выпуск и 

реализацию продукта, t1). Третья точка – точка перехода в стадию зрелости (все 

суммарные затраты на выпуск и реализацию продукта, t2). Четвертая точка – 

точка максимальной получаемой прибыли (все суммарные затраты на выпуск и 

реализацию продукта + прибыль, t3), и, наконец, пятая точка – точка перехода в 

стадию спада (все суммарные затраты на выпуск и реализацию продукта, t4) [99]. 

Точки (y1, t1), (y2, t2), (y3, t3) для объема продаж могут быть определены на 

основе значений точек для объема выручки, исходя из того, что стоимость 

единицы продукции в каждый момент времени известна [99]. 

Значения точек перехода с этапа на этап для доли рынка могут быть 

определены из закономерности, описанной в литературе [251]. Площадь фигуры, 

ограниченной инновационной кривой для параметра «доля рынка», на этапе 

выхода (рис. 40) составляет 3% от всей площади фигуры. Площадь фигуры, 

соответствующей этапу роста, составляет 13%. Этапу зрелости до достижения 

точки (y3, t3) и после её прохождения соответствует по 34% от общей площади. 

Последнему этапу, этапу спада, соответствует 16% площади фигуры, 

ограниченной инновационной кривой [198, 99]. 

Для других параметров проекта также существуют закономерности [99], 

описаны в литературе. 

Каждый этап проекта описываются своим трендом [68] для которого в 

литературе приведено несколько функциональных аналогов. Таким образом, 

тренды этапов (см. рис. 40) могут быть представлены в виде математически 

формализованных функций. Наиболее простым и наиболее распространенным 

описанием является [181,68]: 

 1

1( ) c tf t e , 10 t t  - для этапа выхода на рынок; 

 2 2 3( )f t c t c  , 1 2t t t  - для этапа роста; 

 2
3 4 4 5 6, ( )f t c c t c t   , 2 4t t t  - для этапа зрелости; 
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где переменные с0, с1, с3, с4, с5, с6 описывают темп роста или падения, крутизну 

кривых и зависят от особенностей инновационного проекта. Точки t0, t1, t2, t3, 

t4 - это точки перехода от одной стадии инновационного проекта к другой [99].  

Рассмотрим подход к прогнозированию развития инвестиционного проекта 

на примере этих функций. Для этого введем дополнительную точку (yc,tc), 

значение которой нам должно быть известно по результатам  измерений (рис. 40). 

Эта точка находится на ниспадающей части стадии зрелости инновационной 

кривой. В её качестве можно использовать любое усредненное значение 

практических данных. Однако, для более точного прогноза и для того, чтобы 

избежать влияния незначительных  колебаний оцениваемых параметров, в 

качестве значения для точки (yc,tc) лучше брать точку, не примыкающую к 

значению (y3,t3), а выбрать точку, расположенную значительно правее [99]. 

При управлении инновационным проектом наиболее важно как можно 

дальше отодвинуть стадию спада и таким образом продлить жизненный цикл 

продукта (этап зрелости). Спад может начать развиваться на любом из этапов 

жизненного цикла, это следует из [182] и продемонстрировано на рис. 41. В 

результате можно сделать предположение, что даже самые удачные проекты, 

возможно, пережили свой спад досрочно, а вовремя распознанная ситуация и 

правильное управляющее решение могли бы продлить их жизненный цикл. 

Очевидно, что наиболее интересным этапом для продления проекта является этап 

зрелости. Именно на этом этапе инновационный проект приносит прибыль и 

является наиболее интересным с точки зрения реализации. Отличительными 

особенностями данного этапа являются наличие прибыли и начало уменьшения 

значения параметра. Таким образом, на этом этапе известны три из четырех точек 

развития инновационного проекта. Кроме этого, в случае, когда удается 

распознать состояние начала уменьшения значения параметра, мы можем 

зафиксировать дополнительную пятую точку (yc,tc), которая не будет являться 

точкой перехода на новый этап [99].  
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Рис. 41. Кривая жизненного цикла фирмы по И. Адизису [99]. 

 

Из литературы известно [121,181], что кривая инновационного процесса 

применяется для описания самых разных инновационных проектов. Именно 

поэтому этот способ описания можно считать универсальным. Известно 

несколько типов кривых: кривая «бум», кривая увлечения, сезонная кривая, 

кривая моды, кривая возобновления, кривая провала и т.д. Кроме того, 

жизненный цикл даже одного и того же товара может различаться на различных 

рынках сбыта. Тем не менее, усредненные значения на периодах, охватывающих 

весь жизненный цикл продукта, хорошо описываются инновационной кривой (см. 

рис. 40) [99]. 

Рассмотрим способ решения на примере поиска значения t4, которое 

позволяет определить оставшееся время для принятия решения (время пока 

проект приносит прибыль). 

Так как функция представлена в виде кусочно-заданной кривой, для 

выполнения условия гладкости кривой, на границах интервалов необходимо 

обеспечить совпадение значений функций и их первых производных. Для этого 

можно использовать известные значения функции в точках перехода с одного 

этапа на другой [99]. 
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В составной функции неизвестными являются коэффициенты 

функциональных описаний с0, с1, с3, с4, с5, с6, а также время t4 [184, 99]: 

1 1

1 1

1 1

1

2 2 2 3

2
4 4 5 4 6 4

2 1 3

2
2 2 3 4 5 2 6 2

2

2 5 6 2

2
4 5 6

2

c t

c t

c t

c c c

y e

y c t c

y c c t c t

e c t c

c t c c c t c t

e c

c c c t

y c c t c t

 


 
   

  


   



  


  

 

 

Из системы уравнений легко находим (в данной системе два уравнения 

являются зависимыми, поэтому для нахождения семи неизвестных нам требуется 

восемь уравнений) [184, 99]: 
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Рассмотрим пример расчета для оценки времени t4 на кривой жизненного 

цикла проекта по выпуску автомобилей «Москвич 407» (рис. 42). На графике 

представлены точные (сплошная линия) и усредненные данные (пунктир) по 

объему выпуска (см. рис. 42). На кривой усредненных значений явно видно пик, а 

сама кривая напоминает кривую инновационного проекта (см. рис. 40), и на ней 

без труда могут быть выделены стадии развития [99]. 

Рассчитаем варианты продолжения кривой жизненного цикла после 

достижения пика выпуска [99].  

Возьмем следующие значения переменных: y2=3.5, y1=2.2, t2=3.8, а также  два 

варианта для yc и tc с различной степенью приближения к точке y4 и t4 (1-я пара 
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значений yc1=5.5 и tc1=6.2; 2-я пара yc2=3.5 и tc2=6.8). После расчетов мы получим 

значение времени, к которому спрос упадет до уровня, после которого 

прекратился выпуск автомобиля «Москвич 407» (для первого приближения 

t41≈8,2; для второго приближения t42≈7,37). Следует отметить, что при расчете 

значений используется часть инновационной кривой, описываемой квадратным 

уравнением. Поэтому при поиске прогнозируемых значений нам нужно выбрать 

один корень. Выбор значения осуществляется исходя из того, что время t4 не 

может быть достигнуто раньше, чем момент времени, относительно которого 

проводится анализ (tc1 или tc2). Корень, который нам не будет подходить, будет 

равен значению t2. Чем точнее расчетное значение для t2 будет совпадать с 

реальным, тем точнее будут результаты прогноза [99]. 

 
 

Рис. 42. Цикл жизни автомобиля «Москвич 407» [181]. 

 

Подставив эти значения в уравнение для 4-го этапа жизненного цикла 

2
4 4 5 6y c c t c t   , получим графики, наложенные на статистические данные (рис. 42) 

[99].   

Из графиков 1 и 2 на рис. 42 хорошо видно, что чем меньше удаление во 

времени прогнозируемого значения, тем точнее может быть приближение к 
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реальным значениям (точнее прогноз). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что по мере получения новых данных для эффективного прогноза следует 

брать новые значения точки (yc,tc) как можно ближе к точке (y4,t4). При этом 

работать целесообразно с усредненными значениями [99].  

3.2. Методика прогнозирования параметров, описываемых 

S-образной кривой 

S-образные кривые наиболее часто описываются кривой Перла, которая 

представляет собой следующую зависимость [68]: 

1 bt

k
y

ae



, 

где y  - прогнозируемый параметр, k  - максимально достижимое значение 

параметра, ,a b - положительные коэффициенты, влияющие на вид кривой, 

t  - время. 

Для определения будущих значений необходимо определить коэффициенты 

,a b . Для этого можно использовать метод наименьших квадратов. Однако, если 

попытаться применить этот метод в «лоб», то мы получим следующее выражение 

[8]: 
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Если взять частные производные по a  и b , и приравнять полученные 

выражения к нулю, то получим два трансцендентных уравнения, которые могут 

быть решены только в частных случаях. 

Для того чтобы избежать трансцендентного уравнения, поступим следующим 

образом. Сначала представим уравнение в виде [8]: 

(1 )ibt

iy ae k  . 

Теперь, для отыскания коэффициентов a ,b  воспользуемся методом 

наименьших квадратов [8]: 
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Данная процедура не минимизирует сумму квадратов разностей между 

исходными данными и выровненной кривой. В действительности она 

минимизирует сумму квадратов отношений исходных данных и выровненной 

кривой. При этом берется отношение или данных к значениям по кривой, или 

наоборот, но так, чтобы оно было больше единицы. Этот метод дает простой и 

объективно воспроизводимый способ выравнивания данных по кривой. Этот 

способ удовлетворителен, так как если бы сумма наименьших квадратов была 

равна нулю, то кривая прошла бы через все точки. Таким образом, даже если этот 

метод не обеспечивает подбора кривой способом наименьших квадратов для 

исходных данных, он все же является пригодным для прогнозирования на основе 

данных о прошлом.  

Полученная система уравнений является нелинейной, для ее решения 

необходимо применить один из численных методов (например, метод Ньютона 

для решения нелинейных уравнений, метод итераций и т.п.). Спецификой 

применения численных методов является необходимость выбора начальных 

значений. Учитывая, что полученные уравнения являются нелинейными, можно 

ожидать, что они имеют несколько решений. Поэтому выбор начальных 

приближений должен основываться на свойствах кривой. Значение b  должно 

лежать в диапазоне [0,1] , а значение a  должно быть больше 1 [68]. 

В качестве примера рассмотрим один из параметров инновационного 

проекта, описываемый с помощью S-образной кривой - насыщенность рынка. 

Из литературы известно как насыщались рынки отдельных товаров. 

Например, насыщение рынка цветных телевизоров приведено в табл.  [276]. 
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Таблица 7. Зависимость насыщения рынка цветных телевизоров от года [8]. 

Год 1964 1972 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 

Насыщенность 0 5 15 35 70 85 90 96 99 100 

 

Для простоты оперирования и построения сделаем сдвиг оси времени. 

Перенесем её ноль в точку 1964. Тогда таблица примет вид приведенный в табл.  

8. 

Таблица 8. Зависимость насыщения рынка цветных телевизоров от года [8]. 

Год 0 8 12 15 18 21 24 27 30 33 

Насыщенность 0 5 15 35 70 85 90 96 99 100 

 

Выполнив расчеты по приведенным выше формулам, определим значения 

искомых параметров 334.58a  , 0.351b   . После этого построим полученную 

функцию и данные из таблицы (рис. 43).  

Умение построения функции близкой к исходной не достаточно для 

прогнозирования. Поэтому попробуем найти значения коэффициентов по 

меньшему количеству точек. При поиске значений коэффициентов по первым 

пяти точкам получим значения параметров 333.048a  , 0.351b   . При поиске 

значений коэффициентов по первым четырем точкам получим значения 

параметров 265.404a  , 0.327b    [8]. 

Построим полученные в результате функции (рис. 43) и выполним проверку 

их адекватности с использованием критерия согласия 2 [111]. Получаем, что 

функции адекватны с вероятностями соответственно 99% (при использовании 

всех значений), 95% (при использовании первых пяти значений) и 75% (при 

использовании первых четырех значений). 
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Рис. 43. Оценка насыщения рынка цветных телевизоров [8]. 

 

К недостаткам предложенного подхода следует отнести свойство кривой 

Перла, согласно которому изгиб кривой приходиться ровно посередине, что 

может приводить к потере точности в некоторых случаях. Для уточнения 

прогнозирования предложенный подход следует применить к другой S-образной 

кривой, не имеющей таких ограничений. Такой кривой является кривая Гомперца 

[8, 68]: 

tby ka , 

где y  - прогнозируемый параметр, k  - максимально достижимое значение 

параметра, ,a b - положительные коэффициенты, влияющие на вид кривой, 

t  - время. 

Есть и другие кривые (например, S – образная кривая А.Ф. Каменева K =

𝐿

𝑎+𝑒𝑏𝑐−𝑑𝑇
, где L,a,b,c,d – коэффициенты, отражающие специфику, T – время в 

годах) [150]. 

Эти кривые следует использовать, когда недостаток кривой Перла становится 

существенным. Предложенный метод не накладывает ограничения на вид 

используемой для прогнозирования кривой. Поэтому по желанию могут быть 
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применены и другие кривые. Например, кривая Флойда или  логистическая 

кривая Мэнсфилда, когда речь идет о прогнозировании конкретных параметров, к 

которым они привязаны кривые. 

Несмотря на указанный недостаток, предложенный подход помогает решать 

задачу прогнозирования. При этом, кривая Гомперца не привязана к каким-либо 

параметрам и является универсальной. К преимуществам метода также можно 

отнести то, что он не является статистическим методом и использует 

ограниченные сведения о проекте, получить которые не представляется 

затруднительным. Это дает основание предположить, что предложеный подход 

лишен таких недостатков как достоверность прогноза только на очень коротком 

промежутке времени, а также невозможность учета появления новых факторов 

[68]. 

3.3. Метод уточнения значений прогнозов с использованием когнитивного 

моделирования для учета взаимовлияния параметров инновационных 

проектов 

Любое изменение значения параметра инновационного проекта будет 

оказывать влияние на другие параметры этого проекта. Таким образом, учитывая 

это влияние, можно повысить точность прогнозов, а также учесть возможные 

последствия для проекта в целом при принятии решения об изменении одного из 

значений параметров с целью положительного изменения состояния проекта [3]. 

Учет этих взаимовлияний значительно усложняет задачу, так как сами 

параметры проекта по природе являются сложно измеримыми и будут содержать 

ошибку. Системы, описываемые такими параметрами, относятся к классу 

«мягким» систем. Для анализа «мягких» систем П. Чекладом [196] была 

предложена методология «мягкого» системного анализа. Эта методология 

является системно организованным процессом исследования плохо определенной 

системы, включающим в себя ряд последовательных этапов для принятия 

решения по управлению ситуацией [3]. 
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Задача прогнозирования совместного изменения факторов в «мягкой» 

динамической ситуации определяется как задача разработки субъективной модели 

ситуации на основе экспертно измеренных значений факторов [3]. Эта 

субъективная модель фиксируется в виде ориентированного знакового графа – 

когнитивной карты [187], которая будет индивидуальной для каждого проекта. 

Однако через этот субъективизм, заключающийся в связях и весах, метод 

позволяет учесть такие слабо измеримые факторы как: особенности конкретной 

инновации, особенности производства конкретного предприятия или 

выпускаемого изделия, социокультурные факторы, существующие в месте 

производства и продажи и т.п. [3]. 

Крупные составляющие для всех инновационных проектов будут одинаковы 

и могут быть выделены из существующих структурных моделей инновационных 

проектов [3] (например, см. [38]). Тогда пример неразмеченной когнитивной 

карты может выглядеть, как показано на рис.  44. 
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Рис. 44. Основные параметры, влияющие на принятие решения при выпуске 

инновационного продукта и взаимосвязь между ними [95]. 

 

Для разметки данной когнитивной карты могут использоваться данные 

экспертов. Причем веса ( ijw ) могут быть расставлены любым из известных 

способов (ранжирование, весовые коэффициенты, вероятностный подход и т.п.), 

однако это не позволит минимизировать ошибки самих данных.  Когнитивное 

моделирование с помощью обычных знаковых графов имеет ряд существенных 

недостатков. В частности, оно страдает излишней жесткостью, не позволяя 

ранжировать по степени влияния положительные и отрицательные связи, 

особенно в условиях многоцелевого задания. Поэтому Kosco в работе [227] ввел 

понятие нечетких когнитивных карт, представляющих собой взвешенные 

ориентированные графы. 
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В таких случаях для минимизации накопления ошибок в результате 

экспертных оценок, узлы когнитивной карты рассматривают как нейроны в 

нейронных сетях и присваивают им некоторую функцию io
. [189].  

Обозначим через W  - матрицу исходящих весов, O  - вектор исходящих 

состояний,  net - вектор новых значений. Тогда первое значение для net  может 

быть вычислено по формуле [95]: 

net WO  

где O  - вектор начальных исходящих состояний. 

Новые значения для вектора O  вычисляются по следующей формуле [189, 

244]: 

1

1 exp( )
i

i

o
net


  . 

Или тоже самое, в общем виде: 

1
( )

1 exp( ( 1))
i

ij j

j

o t
w o t


  

.    (3.1) 

где t  – номер итерации. 

Как было показано выше, параметры инновационных проектов подчиняются 

определенным закономерностям (развитие по инновационным и S-образным 

кривым), которые не учитываются подходом на основе когнитивных карт. 

Чтобы учесть эти закономерности и взаимовлияние параметров друг на 

друга, новые  значения io
 для i -го параметра следует скорректировать, приняв во 

внимание для этого влияние законов развития.  
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Рис. 45. Размеченная когнитивная карта для основных параметров, влияющих на 

принятие решения при выпуске инновационного продукта [95, 244]. 

 

Прогнозирование на основе кривых развития осуществляется на основе 

существующих статистических данных о развитии параметра до текущего 

момента времени. Тогда для учета законов развития к существующим значениям 

необходимо добавить новое значение, полученное с применением когнитивной 

карты и осуществить новый расчет прогнозируемых значений для этого же 

момента времени см. [184, 258, 8]. Полученные в результате такого расчета 

значения можно принять как исходные для следующего шага на основе 

когнитивных карт  (см. раздел 3.1). Таким образом, новые значения будут 

уточнены и будут учитывать как законы развития параметров инновационного 

проекта, так и взаимовлияние различных параметров друг на друга. 

Количество 

фирм 

работающих в 

отрасли 

Научно-

исследовательска

я активность 

Количество 

ошибок при 

принятии 

решения 

Объем 

инвестиций в 

отрасль 

Количество 

заказов 

Спрос на рынке 

Затраты на 

производство 

Количество 

поломок 

выпускаемой 

продукции 

Количество 

сотрудников, 

занятых в 

проекте 

Прибыль от 

продажи 

Востребованност

ь технологии 

Рост технологии 

Географическая 

распространенност

ь в месте 

производства 

Объем выпуска 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

129 

Для осуществления такого расчета, необходимо определить, какому моменту 

времени в развитии проекта будет соответствовать новая точка, полученная с 

помощью когнитивных карт. Эта сложность связана с различными шкалами 

измерения. Временная шкала инновационной и S-образной кривых соответствует 

реальному времени, а шкала времени подхода на основе когнитивных карт 

измеряется шагами и к реальному времени могут быть привязаны лишь 

начальные значения для расчета. 

Поэтому на практике можно применять градуировку времени когнитивной 

карты. Как известно, процессы, которые отрабатываются при помощи 

когнитивных карт, могут проигрываться в две стороны (в будущее и в прошлое). 

Направление, в котором происходит моделирование, зависит от решаемой задачи. 

Для инновационных проектов искомым положением является будущее и при этом 

особенностью таких проектов является то, что статистическая информация о 

предыдущих состояниях всегда известна. Поэтому существует возможность 

проиграть ситуацию в прошлое и установить, какому моменту времени будет 

соответствовать наиболее близкое состояние параметров проекта (метод обратной 

верификации когнитивной карты [280]). Полученная разница во времени t  будет 

соответствовать времени одного шага [3]. 

Другая особенность, которую следует учитывать, связана с особенностями 

прогнозирования с использованием инновационной кривой. Чтобы осуществлять 

прогнозирование на основе инновационной кривой, необходимо выбирать точки 

перехода с одной стадии на другую (см. рис. 46). Данные точки выбираются 

исходя из различных известных закономерностей для разных параметров 

описываемых этой кривой. 

Для того, чтобы найти эти точки перехода с одной стадии на другую, 

существуют различные подходы. Однако все они используют различные методы 

аппроксимации функций (интерполяция, экстраполяция, ручное определение 

точек перехода между стадиями). Поэтому искомые точки перехода с одной 

стадии на другую будут лежать именно на этой кривой. Введение в данные 

расчета новой точки, полученной с помощью когнитивных карт, скажется на 
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положении этой кривой и, как следствие, на положении инновационной кривой, 

рассчитываемой на основе этих данных [8]. 

 

 
Рис. 46. Инновационная кривая [95]. 

 

Можно предположить, что существуют параметры, которые не будут 

описываться известными типами кривых, или возникнут сомнения в полном 

соответствии какого либо параметра одному из предложенных типов кривых. 

Например, в некоторых случаях могут появляться такие параметры как уровень 

эмансипации женщин. Тогда  в степени соответствия той или иной кривой не 

будет полной уверенности [3]. В этом случае, значение такого параметра может не 

уточняться и оставаться равным значению, полученному на основе когнитивных 

карт. 

Таким образом, для получения и уточнения значений развития параметров 

инновационного проекта может быть применен следующий алгоритм (рис. . 47). 
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Рис. 47. Алгоритм уточнения параметров с помощью совместного использования 

когнитивных карт и алгоритмов на основе инновационной и S-образной кривых 

[3, 95]. 
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В качестве примера рассмотрим один из параметров инновационного 

проекта, описываемый с помощью S-образной кривой - насыщенность рынка (см. 

табл.  и табл.  

Таблица 8). Построим когнитивную карту для оценки насыщенности рынка. 

Для этого необходимо выделить факторы, которые будут осуществлять наиболее 

сильное влияние. В качестве основы возьмем когнитивную карту, приведенную 

выше, и адаптируем её к рынку цветных телевизоров. Основными факторами 

будут: покупательная способность населения, количество фирм-производителей 

телевизоров, количество телевизионных каналов вещающих в цвете, надежность 

выпускаемых изделий. При выполнении расчетов для параметров 3 и 5 см. рис. 

48. будем использовать статистические данные, а данные остальных параметров 

будем вычислять с использованием приведенной когнитивной карты. В 

результате верификации определим коэффициенты для построенной когнитивной 

карты. 

 
Рис. 48. Пример когнитивной карты для оценки насыщенности рынка цветных 

телевизоров [95]. 

 

При использовании (3.1) для вычисления новых значений, все данные 

должны быть проранжированы от 0 до 1. Тогда получим следующую таблицу 

расчетных значений (табл. Таблица 9). 
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Таблица 9. Данные прогноза получаемые с использованием когнитивной карты 

[95]. 

 Номер параметра / узла 

Год 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0,1 0 0 1 

8 0,622459 0,993307 0,1 0,046976 0,05 0,5 

12 0,816574 0,924142 0,2 0,185543 0,1 0,377541 

15 0,8726 0,868493 0,3 0,437532 0,2 0,268941 

18 0,914393 0,793263 0,45 0,655654 0,3 0,119203 

21 0,954491 0,644744 0,6 0,839437 0,5 0,047426 

24 0,974537 0,559006 0,7 0,94643 0,6 0,006693 

27 0,983027 0,508365 0,8 0,971126 0,8 0,002473 

30 0,989104 0,503091 0,9 0,985866 0,9 0,000335 

33 0,993328 0,500419 1 0,989749 1 0,000123 

 

Данная когнитивная карта позволяет получать прогноз с адекватностью по 

критерию согласия 2 [8] 99%. Однако точность подхода в первую очередь 

зависит от правильности составления когнитивной карты и подбора 

коэффициентов, что в большей степени является искусством, чем формальным 

методом. 

При этом можно заметить, что отклонения метода, основанного на 

когнитивных картах, проявляется, в основном, в опережении значений, в то время 

как у метода, основанного на использовании S-образных кривых – в отставании 

значений (см. данные полученные в разделе 3.2). Эта тенденция будет 

сохраняться, если провести серию расчетов для разного количества используемых 

точек в случае S-образной кривой и серию расчетов с разными значениями 

весовых коэффициентов для метода на основе когнитивных карт. Поэтому можно 

ожидать, что при совместном использовании по предложенному алгоритму 

точность прогноза повысится, что и происходит (см. рис. 49). Как и следовало 

ожидать, использование приведенной выше методики дает повышение точности 

прогноза. 
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Рис. 49. Оценка адекватности прогноза методом 2  при построении прогноза с 

использованием кривой Перла (S-образная кривая) и предложенной методики. 

 

Можно заключить, что применение когнитивных карт дает повышение 

точности прогнозов параметров инновационных проектов описываемых S-

образными кривыми. Также можно предположить, что использование данного 

подхода повысит точность прогнозов параметров описываемых инновационными 

кривыми, так как при их численном прогнозировании заложены те же принципы, 

что и при прогнозировании S – образных кривых (использование известных 

математических функций) [95]. 

3.4. Метод повышения точности прогнозов на удаленных  

во времени интервалах 

Для использования в расчетах когнитивных карт необходимо определить 

значения весовых коэффициентов ( ijw ) и выбрать алгоритм расчета новых 

значений факторов. 
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Показатели могут описываться величинами разной размерности 

(финансирование НИР – миллионами рублей, а индекс цитирования – 

безразмерной величиной в долях единицы). Чтобы оперировать величинами 

одинаковых порядков, необходимо провести нормализацию значений  iO t  на 

диапазон от 0 до 1. 

Для нормализации применим следующую формулу: 

  min 2 1

1

max min

норм

x x d d
x d

x x

 
 


 

где x  - значение, подлежащее нормализации;  min max,x x  - интервал значений x; 

 1 2,d d  - интервал, к которому будет приведено значение x. 

Для минимизации накопления ошибок узлы когнитивной карты можно 

рассмотреть как нейроны в нейронных сетях. Тогда рекуррентная формула для 

рассчитываемых значений узлов будет выглядеть следующим образом (см. (3.1)): 
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1 exp 1
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ij j
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. 

Чтобы определить значения весов ijw  для когнитивной карты на основе 

имеющихся статистических данных (например, табл.  10 и рис. 50), выразим их из 

приведенной выше формулы [167]: 
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. 

Здесь O1 - количество заявок на выдачу патента в России [151 - 158];  

O2 - количество заявок на выдачу патента в России, поданных российскими 

заявителями [151 - 158]; O3 - количество заявок, поданных на конкурсы РГНФ 

[55]; O4 - объем финансирования РГНФ из средств федерального бюджета (млн. 

руб.) [55]; O5 - общий объем финансирования науки из средств федерального 

бюджета (млн. руб.) [151 - 158]; O6 - степень престижности российских журналов 
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SJR (на основе данных SCOPUS)
14

; O7 - количество заявок на выдачу патентов в 

США [267]; O8 - количество заявок на выдачу патента в России, поданных 

иностранными заявителями [151 - 158]. 

 

 
 

Рис. 50. Когнитивная карта для исследования взаимосвязи между объемами 

финансирования науки и патентной активностью [167, 261]. 

 

 

Таблица 10. Набор статистических данных для когнитивной карты с рис. 50 на 

период 2004 - 2011 годы. 
Год  

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1O  42593 45644 51775 54337 57555 53457 58759 58852 

2O  33954 35242 39776 39835 40551 38298 42460 40992 

3O  5137 5683 7783 6841 7500 8395 9313 9349 

4O  594 605 717 890 1100 1164 1000 1000 

5O  47478 76909,3 97363,2 132703 162116 219058 237657 313899 

6O  0,152 0,164 0,1705 0,18925 0,19975 0,21475 0,21375 0,2505 

7O  84270 74637 89823 79526 77502 82382 107792 108626 

8O  8639 10302 11999 14502 17004 15159 16299 17860 

 

Если записать уравнения для узлов когнитивной карты, то в каждом из них 

будет три неизвестных. Тогда запишем уравнение для разных моментов времени 

                                              
14

 SNIP (SCImago Journal Rank) – степень престижности журнала. При расчете во внимание принимаются 

предметная область, качество и репутация журнала, а также производится нормализация, которая учитывает 

различия в цитировании между разными предметными областями. 
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(t и t-1) , (t-1 и t-2) и (t-2 и t-3). Получим систему из 11 уравнений для 11 

неизвестных (3.2) [261]. 
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Для решения системы уравнений можно воспользоваться методом Гаусса. 

Полученные значения весов для 4-х итераций приведены в табл. 11.  

Из таблицы видно, что значения весовых коэффициентов связей изменяются. 

Таким образом, при построении прогнозов требуется корректировка их значений 

в предложенной когнитивной карте.  

При аналитическом определении значений коэффициентов когнитивной 

карты, эти значения могут изменяться во времени, так как для их определения 

может использоваться не вся имеющаяся в наличии статистическая база 
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(например, для определения коэффициентов по формуле (3.2) достаточно 

статистики за 3 прошедших периода). Учитывая изменение значений 

коэффициентов во времени, для построения прогнозов, более удаленных во 

времени, чем один шаг расчета когнитивной карты, можно рассматривать 

динамику изменений параметров во времени и экстраполировать её на более 

уделенные периоды времени. 

 

Таблица 11. Вычисленные значения весов 
ijw . 

Год 2008 2009 2010 2011 

Номер итерации 1 2 3 4 

12w  -3,1811 -0,456 3,1798 9,0855 

18w  5,4863 1,6865 -2,514 -8,438 

23w  -1,6110 -0,047 -1,292 -36,86 

25w  5,3875 -0,269 -3,32 11,817 

26w  0,6453 1,31 4,2226 30,206 

34w  -0,1186 0,2737 0,6346 1,0224 

45w  0,1884 1,8885 2,0132 0,6298 

52w  -1,4977 -1,03 -0,219 0,0315 

63w  5,9433 -0,397 -2,183 0,9034 

65w  -15,8809 1,1362 4,2272 -0,567 

76w  -0,1052 -0,194 0,0421 1,1727 

87w  0,3005 1,132 0,557 0,8714 

 

Модель на основе когнитивной карты позволяет получить адекватный 

прогноз, как правило, на один шаг вперед при аналитическом выражении 

коэффициентов,  так как при прогнозировании на дальнейшие периоды не 

произойдет необходимая корректировка коэффициентов по причине недостатка 

статистических данных. Можно предположить, что изменения весовых 

коэффициентов описываются некоторым законом. Зная закон изменения, можно 

экстраполировать значения весовых коэффициентов и получить прогноз на 

перспективу, более удаленную во времени, чем один шаг когнитивной карты. 

Предположим, что изменения весовых коэффициентов могут быть описаны 

линейной регрессионной моделью: 
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y a b x   . 

Для проверки предположения, для каждого весового коэффициента построим 

модель на основе трех предыдущих итераций и спрогнозируем значение на 

четвертой итерации. Затем, построим модель на основе четырех предыдущих 

итераций и спрогнозируем значение на пятой итерации. Фактические значения 

коэффициентов, регрессионные модели, построенные на основе трёх и четырех 

предыдущих итераций, а так же предсказанные значения приведены на рис. 51. 

Об адекватности таких моделей можно судить, определив размер ошибки 

(погрешности) [158].  

По моделям, представленным на рис. 51, видно, что при появлении новых 

статистических данных, модели значения весовых коэффициентов уточняются 

[167]. При этом не все значения коэффициентов удается описать линейной 

регрессионной моделью. Для некоторых из них приходиться усложнять гипотезу 

до многочлена третьей степени. 

Об адекватности построенных моделей можно судить, определив размер 

ошибки (погрешности). Введем обозначения: YЭ – экспериментальная функция, 

YТ  - теоретическая функция, n – количество экспериментальных точек. Если в 

интервал  Т Э ТY Y Y      попадает 68 % точек и более, то выдвинутая гипотеза 

принимается. В противном случае, выдвигается более сложная гипотеза. Значение 

σ находится по формуле: 

 
2

1

n
Т Э

i i

i

Y Y

n
 






 

Построенные линейные регрессионные модели по трем и четырем точкам 

являются адекватными вычисленным значениям весовых коэффициентов, так как 

для каждой из моделей ошибка больше 68%. Следовательно, эти модели можно 

использовать для получения прогноза на несколько шагов вперед.   
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а)      б)    в) 

 
г)     д)     е) 

 
ж)     з)    и) 

 

 Значения весовых коэффициентов wij, вычисленные аналитическим способом 

 Значения весовых коэффициентов wij, спрогнозированные по регрессионной 

модели, построенной на основе значений трех предыдущих итераций 

 Значения весовых коэффициентов wij, спрогнозированные по регрессионной 

модели, построенной на основе значений четырех предыдущих итераций 

 Регрессионная модель 

 Интервал [YТ - σ; YТ + σ] для регрессионной модели 

 Интервал [YТ  - 2σ; YТ + 2σ] для регрессионной модели 

 

Рис. 51. Примеры графиков изменения значений весовых коэффициентов связи 

когнитивной карты wij построенных на основе регрессионных моделей [261]  

а) – на основе трех итераций, б) – на основе четырех итераций; w18: в) – на основе 

трех итераций, г) – на основе четырех итераций; w23: д) – на основе трех 

итераций, е) – на основе четырех итераций; w25: ж) – на основе трех итераций, з) 

– на основе четырех итераций; w26: и) – на основе трех итераций, к) – на основе 

четырех итераций; w34: л) – на основе трех итераций, м) – на основе четырех 

итераций; w45: н) – на основе трех итераций, о) – на основе четырех итераций; 

w52: п) – на основе трех итераций, р) – на основе четырех итераций; w63: с) – на 

основе трех итераций, т) – на основе четырех итераций; w65: у) – на основе трех 

итераций, ф) – на основе четырех итераций; w76: х) – на основе трех итераций, ц) 

– на основе четырех итераций; w87: ч) – на основе трех итераций, ш) – на основе 

четырех итераций).  
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к)     л)    м) 

 
н)     о)    п) 

 
р)     с)    т) 

 
у)     ф)    х) 

 
ц)     ч)    ш) 

Продолжение рис. 2. 

 

Таким образом, динамическая когнитивная карта может использоваться в 

качестве информационной поддержки при принятии решений и для проведения 
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анализа сфер применения рассматриваемой технологии, а также её 

географического распространения (см. табл. 12) [167]. 

 

Таблица 12. Фактические значения факторов и прогнозные значения факторов, 

полученные аналитическим способом и с помощью регрессионной модели. 

 

Фактические 

значения 

факторов Оi 

Значения факторов 

Оi, полученные 

аналитическим 

способом 

Значения факторов 

Оi, полученные с 

помощью 

регрессионных 

моделей 

Год 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

О1 0,6667 - 0,7157 0,7236 0,4537 0,6101 

О2 0,6436 - 0,2086 0,7961 0,4732 1 

О3 0,6667 - 0,6424 0,6667 0,5908 0,69 

О4 0,5727 - 0,5788 0,5956 0,5721 0,1766 

О5 0,6667 - 0,5053 0,6613 0,652 0,6065 

О6 0,6667 - 0,5779 0,0088 0,0497 0,0022 

О7 0,6667 - 0,6608 0,6926 0,5849 0,8641 

О8 0,6667 - 0,6403 0,6679 0,2809 0,6609 

 

Приведенные расчеты выявляют несколько особенностей, связанных с 

вычислением значений коэффициентов связей когнитивной карты методом 

регрессии (некоторые значения весовых коэффициентов и факторов отличаются 

от других значений ряда, например, см. рис. 51 г), е), з), ц)).  

Во-первых, малое количество статистических данных оказывает 

существенное влияние на математическое описание даже при незначительном 

изменении значений. Таким образом, может учитываться локальный характер 

изменений, а не глобальные тенденции. Увеличение количества данных или 

отсеивание «зашумлённых» данных (выбросов значений) решает эту проблему.  

Во-вторых, при расчете значений аналитическим способом, модель 

учитывает большое количество влияющих друг на друга факторов, что может 

привести к накоплению ошибок вычислений, связанных с округлением значений 

или погрешностей в сборе статистики при вычислении коэффициентов.  

При построении регрессионных моделей используются данные, полученные 

аналитически, при этом имеется вероятность появления больших случайных 
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ошибок обобщения, обусловленная самим методом аналитического вычисления 

весовых коэффициентов и связанная с возможностью накопления ошибок.  

Отсюда возникает задача отсеивания данных вносящих статистические 

погрешности. Сделать это можно путем вычисления доверительных интервалов. 

Для этого, как известно, наши значения при построении экстраполирующей 

функции должны лежать, согласно нормальному закону распределения, 68% 

точек в интервале  , 95% в интервале 2 , и 99% в интервале 3 . Экономические 

и социально-экономические системы, так же, как и природные, описываются 

фрактальными закономерностями, что выражается в самоподобии элементов 

систем. Поэтому у достоверных данных отклонение от предыдущих значений 

должно попадать в интервал   при использовании двух последних достоверных 

значений [43]. Это выражается в том, что достоверными (не зашумленными) 

могут являться значения, не попадающие в допустимый интервал при проверке их 

на всей статистической выборке. Выявление зашумленных значений позволяет 

убрать значения, вносящие погрешности при построении регрессионных моделей, 

и тем самым повысит точность описания на малых статистических выборках. 

Таким образом, приведенные рассуждения могут быть формализованы в виде 

алгоритма. 
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Рис. 52. Алгоритм определения значений весовых коэффициентов [167]. 
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Таким образом, была выявлена возможность аналитического определения 

взаимовлияния выделенных факторов друг на друга (весовых коэффициентов 

связей когнитивной карты), а также возможность описания изменения этих 

факторов с использованием методов регрессии. Применение регрессионных 

моделей позволяет описать законы изменения значений коэффициентов связей и, 

тем самым, увеличить интервал времени, для которого осуществляется 

прогнозирование. В результате удалось сформулировать методику определения и 

уточнения значений коэффициентов связей когнитивных карт. 

Полученная методика может применяться в концептуальном анализе и 

моделировании сложных и плохо определенных экономических и социально-

экономических систем, для разработки стратегий управления и механизмов их 

реализации, разработки программных документов стратегического развития 

территорий,  предприятий, фирм, а также в качестве инструментария для 

непрерывного мониторинга состояния ситуации, выдвижения и проверки гипотез 

механизмов развития и механизмов управления ситуацией. 

3.5. Учет рисков инновационных проектов при использовании значений 

прогнозов для принятия решений 

При внедрении инноваций имеется большое количество слабо учитываемых 

(формализуемых) факторов, существенно влияющих на реализацию проекта. 

Среди этих факторов наиболее часто выделяют [66]:  

1) социо-факторы риска, включающие:  

 тип инноватора (сложившиеся научные направления и институты, 

отдельные научные коллективы, неорганизованные ученые и изобретатели, малые 

инновационные компании);  

 компетентность инноватора (системная компетенция, технологическая 

компетенция, ресурсно-распределительная компетенция);  

 квалификация инноватора (базовое образование, специальная 

подготовка);  
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 личностный фактор (мыслительные навыки, качества личности, 

навыки межличностного общения);  

 мотивация (личностная, групповая);  

 обычаи делового оборота (нравственность, этика); 

2) психологические факторы: 

 «непримиримый фундаментализм» академических структур;  

 «снобизм» к второстепенным направлениям;  

 слабое восприятие инноваций российским обществом;  

3) экономические, финансовые, юридические факторы: 

 материальная незаинтересованность разработчиков;  

 финансовые риски;  

 ресурсные риски;  

4) коммерческие факторы: 

 слабый отечественный высокотехнологичный (ВТ) – рынок;  

 сложность выхода на мировой ВТ – рынок;  

 слабая конкурентность отечественных ВТ – продуктов;  

5) организационные факторы: 

 отсутствие обратной связи в процессе реализации инновации; 

 разрыв на границах структур, занятых в инновационном процессе; 

 ведомственные ограничения. 

6) маркетинговые факторы. 

По мере выполнения проекта уровень знаний увеличивается, что приводит к 

снижению уровня риска.  

Поэтому в современной теории управления в последнее время складывается 

мнение о том, что для появления инноваций необходимо использовать те же 

подходы, что и в венчурном инвестировании. Это должно привести к отказу 

крупных корпораций от больших собственных исследовательских подразделений 

и передачи изысканий на аутсорсинг в научные организации [240]. 
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Инновационные проекты связаны с наиболее высокой степенью 

сбалансированного риска по сравнению с другими наиболее рискованными 

операциями (см. рис. 49).  

 

Рис. 53. Торнадо – диаграмма [269]. 

 

Эффективность управления рисками во многом определяется степенью 

точности их классификации (см. табл. 13), которая позволила бы правильно 

идентифицировать риск и организовать работу по управлению. 
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Таблица 13. Риски и их классификация [1]. 

Классификационный 

признак 
Виды рисков 

По субъектам [15]  человечество (планета) в целом 

 отдельные регионы, страны, нации 

 социальные группы, отдельные индивиды 

 экономические, политические, социальные и прочие 

системы 

 отрасли хозяйства 

 хозяйствующие субъекты 

 отдельные проекты 

 виды деятельности 

 прочее 

По типу инвестиций 

[15] 
 финансовые 

 инвестиционных проектов 

По степени ущерба 

[15] 
 частичные – запланированные показатели, действия, 

результаты выполнены частично, но без потерь 

 допустимые – запланированные показатели, 

действия, результаты не выполнены, но потерь нет 

 критические – запланированные показатели, 

действия, результаты не выполнены, есть определенные 

потери, но сохранена целостность 

 катастрофические – невыполнение запланированного 

результата влечет за собой разрушение объекта 

(общества в целом, региона, страны, социальной группы, 

индивида, отрасли, предприятия, направление 

деятельности и др.) 

По сферам 

проявления [15] 
 экономические, связанные с изменением 

экономических факторов 

 политические, связанные с изменением 

политического курса страны 

 социальные, связанные с социальными сложностями 

(например, риск забастовок) 

 экологические, связанные с экологическими 

катастрофами, бедствиями 

 нормативно-законодательные, связанные с 

изменениями законодательства и нормативной базы 
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Классификационный 

признак 
Виды рисков 

По источникам 

возникновения [15] 
 несистематический риск, присущий конкретному 

субъекту, зависящий от его состояния и 

определяющийся его конкретной спецификой 

 систематический, связанный с изменчивостью 

рыночной конъюнктуры, не зависящий от субъекта и не 

регулируемый им (напр.: непредсказуемые меры 

регулирования в сферах законодательства, 

ценообразования, нормативов, рыночных конъюнктур; 

природные катастрофы и бедствия; преступления 

политические изменения) 

По месту нахождения 

[15, 18] 
 внешние 

 внутренние 

По возможности 

предвидения / 

степени 

предсказуемости [15, 

18] 

 предсказуемые 

 непредсказуемые 

По отношению к 

технологии [15, 18] 
 технические 

 нетехнические 

По возможности 

страхования [15, 18] 
 страхуемые 

 нестрахуемые 

 частично страхуемые 

По степени 

зависимости от 

природно-

экологических 

факторов [18] 

 природно-экологические 

 прямо не связанные с природно-экологическими 

факторами 

По степени 

зависимости от 

социально-

политических 

факторов  [18] 

 прямые социально-политические риски 

 косвенные социально-политические риски 

По этапу жизненного 

цикла проекта [15] 
 предынвестиционные 

 инвестиционные 

 операционные 

По сферам 

приложения капитала 

[18] 

 производственные 

 торговые 

 финансовые 

По финансовым 

последствиям [31] 
 динамический – риск непредвиденных изменений 

стоимости основного капитала в результате принятия 

управленческих решений или непредвиденных 
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Классификационный 

признак 
Виды рисков 

обстоятельств (может приводить как к убыткам, так и к 

дополнительным доходам) 

 статический – риск уменьшения реальных активов в 

результате утраты части собственности, а также 

уменьшения доходов вследствие недееспособности 

организации 

По экономической 

сущности [31] 
 производственный 

 финансовый (он же кредитный) 

 инвестиционный (связанный с колебанием 

процентных ставок и валютных курсов) 

 портфельный (вероятность потерь по отдельным 

видам ценных бумаг)  

 

Следует отметить, что специфическое понятие «инновационный риск» не 

нашел в настоящее время широкого применения, так как не существует единого 

мнения в его определении. Так, например, Гончаренко Л.П. и Филин С.А. 

определяют инновационный риск как «вероятность (угрозу) потери ресурсов в 

результате осуществления инновационной деятельности в условиях 

неопределенности» [49]. По мнению Фомичева А.Н., инновационный риск - это 

«вероятность потерь при запуске в производство новых товаров и услуг, при 

освоении новых технологий» [169]. Цыганов А.А. и Грызенкова Ю.В. 

представляют инновационный риск как «потенциальную возможность потерь, 

возникающих при инвестировании средств в новые разработки и технологии, а 

также в управленческие инновации» [172]. Обобщая позиции ряда авторов, 

необходимо отметить, что все авторы в качестве главной характеристики 

инновационного риска выделяют вероятность потерь, вызванную 

непосредственно инновацией, т.е. связанную с неопределенностью, которая 

возникает от внедрения нового. 

Таким образом, риск может быть связан, например, с отсутствием требуемых 

материалов, несовершенством или дороговизной технологии их производства, с 

недостаточной обоснованностью прогнозируемых параметров продукта или 

технологии, с банальными теоретическими просчетами, с экологическими 
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проблемами. Что же касается потребительского рынка, то в России до сих пор 

большинство проектов ориентированы на решение ведомственных или 

региональных проблем и в технических заданиях таких проектов рынку 

потребителей уделяется формальное влияние [1]. 

Применение методов оценки и анализа проектов предполагает 

множественность используемых прогнозных оценок и расчетов. 

Множественность определяется как возможность применения ряда критериев, так 

и безусловной целесообразностью варьирования основными параметрами [1].  

Исходя из этого, в зависимости от типа решаемых задач, этапов на котором 

находиться проект и уровней принятия решений могут применяться различные 

методы и подходы для работы с показателями риска: метод Монте-Карло, оценка 

устойчивости на моделях, методы корреляционного анализа, изучение 

ретроспективных данных проектов - аналогов, методы проигрывания различных 

сценариев (теория игр), вариационный анализ, прогнозирование и моделирование 

на данных за прошедшие периоды  и др. С применением этих подходов могут 

осуществляться так называемые стресс тесты или проигрываться предполагаемые 

ситуации на моделях [1]. 

При этом можно констатировать, что ощущается нехватка подходов 

учитывающих эту специфику инновационных проектов и имеющих под собой 

формальную основу [1].  
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Рис. 54. Матрица методов и уровней управления при работе с оценкой показателей 

риска [269]. 

 

Вопросам оценки реализуемости проекта под воздействием факторов риска 

современные исследования уделяют недостаточно внимания. В традиционном 

смысле реализуемость проекта является его важнейшим свойством, под которым 

понимается наибольшая эффективность решения комплекса финансовых, научно-

технических проектных, конструкторских, производственно-технологических и 

огранизационно-управленческих задач в обеспечение новшества требуемого 

научно-технического уровня, объема и в заданных ресурсных ограничениях и их 

прогноза на период выполнения проекта. Следовательно, реализуемость 

инновационного проекта должна рассматриваться, по меньшей мере, в научно-

техническом, временном и ресурсном аспектах, т. е. на основе комплексного 

рассмотрения показателей [1].  
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Целью количественных методов оценки эффективности является не 

идеальный прогноз величин параметров проекта, а, в первую очередь, 

обеспечение сопоставимости рассматриваемых проектов с точки зрения 

эффективности, исходя из неких объективных и перепроверяемых критериев, и 

подготовка тем самым основы для принятия окончательного решения. 

Таким образом, анализ рисков проявляется как подход, позволяющий 

уменьшить влияние неверных прогнозов на конечный результат и, тем самым, 

увеличить вероятность правильного решения, существенно повысить 

обоснованность и корректность результатов анализа. 

Также для построения прогнозов при реализации инновационных проектов 

на начальных стадиях часто применяют методы экспертных оценок. 

Особенностью инновационных проектов является неопределенность в 

некоторых суждениях и принятие решений на основе прогнозов. 

Прогнозирование может осуществляться лишь с определенной степенью 

достоверности, при этом, чем более удален во времени период, на который 

осуществляется прогнозирование, тем меньше точность прогноза. 

Параметры инновационного проекта описываются инновационными 

кривыми. Тогда, если представить графически точность прогноза в виде 

допустимых отклонений от прогнозируемых значений, то в зависимости от типа 

параметра,  получим график прогноза в виде, представленном на рис. 55. 

На этом рисунке представлены интервалы возможных отклонений от 

прогнозных рисунков. Величина этих отклонений может быть рассчитана, исходя 

из максимального размера ошибки (погрешности), при котором прогноз может 

считаться достоверным. Величина ошибки может быть определена по следующей 

формуле [111]:  

( )T Э

i i iE Y Y  , 
2

1

n

i

i

F E


 , 

где 
T

iY  - данные прогноза, 
Э

iY  - данные об изменении параметра, полученные в 

ходе реализации проекта (экспериментальные данные, на основе которых 

делается прогноз). 



 

 

154 

 

 

Рис. 55. Графики а) инновационной гривой и b) S-образной кривой с нанесенными 

интервалами возможных отклонений [1]. 
 

Найдем значение   (сигма) по формуле: 
F

n
  , 

где n  – количество экспериментальных точек. 

Тогда, согласно закону нормального распределения, адекватность гипотезы 

подтверждается при попадании в интервал (
Э Т ЭY Y Y  ) 68% 

экспериментальных точек и более, а в интервал (
Э Т Э2 2Y Y Y     ) – не менее 

95% экспериментальных точек [1]. 

Исходя из этого, для оценки достоверности прогноза можно задаться 

интервалом возможных отклонений. Для инновационной кривой на рис. 55 (а) до 

точки а данные считаются определенными, а на конце интервала предсказания 

зададимся интервалом   или 2 . Для S-образной кривой (рис. 55 (b)) в начале 

кривой выберем интервал   а в её конце 2 , так как в зависимости от 

экспериментальных данных кривая может смещаться. 

Учитывая описанную расплывчатость прогноза, можно задавать 

прогнозируемые значения в виде нечетких чисел или вероятностей. 

В работе Atsushi Degawa было проведено сравнение аппарата теории 

нечетких множеств и теории вероятностей в случае, когда стохастические 
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переменные определяются на тех же базовых множествах, что и соответствующие 

нечеткие переменные. Делается заключение, что понятие неопределенности 

лучше выражается нечеткостью, чем случайностью, а аппарат теории нечетких 

множеств вычислительно намного проще, чем в теории вероятностей [53]. 

Кроме этого, другие теории, основанные на вероятностях, могут быть 

сведены к теории нечетких множеств [282, 22; 80]. 

Таким образом, каждому значению прогнозируемой кривой (например, 

значения в точках b, c, d, e, f, g, рис. 55) можно поставить в соответствие функцию 

принадлежности (например, Гауссову функцию). 

Для представления нечеткого числа в виде Гауссовой функции расчёт 

производится по формуле [1]: 

2

( )
х с

х ехр


  
   

   
, 

где ( )х  – степень принадлежности нечёткого множества; 

 - параметр, характеризующий степень уверенности эксперта (от 99 % до 1%, что 

соответствует значениям   0.01 и 0.99 соответственно); 

x  - диапазон изменения экспертных оценок, изменяющийся от минимально 

возможного до максимально возможного суммарного значения показателя (на 

рис. 56 изменение величины происходит от 0 до 2); 

c  - значение экспертной оценки или весового коэффициента. 

 

Рис. 56. Графики Гауссовой функции принадлежности с разной величиной 

уверенности эксперта[1]. 
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Таким образом, решения, принимаемые на основании прогнозов, несут в себе 

определенную долю риска. Для определения этой доли риска будем 

рассматривать вопрос об определении величины риска с применением аппарата 

нечетких множеств (в предыдущей главе было показано, что для адекватности 

прогноза, значение риска должно попадать в коридор, который описывается 

нечеткими числами). Нечетким множеством 𝐴 в 𝑈 называется совокупность пар 

вида (𝑢, 𝜇𝐴(𝑢)), где 𝑢 ∈ 𝑈, а 𝜇𝐴(𝑢) – функция принадлежности элементов 

нечеткого множества 𝐴, 𝜇𝐴: 𝑈 → [0,1]. Здесь 𝑈 – некоторое универсальное 

множество, совокупность элементов некоторого вида. Для каждого элемента 

𝑢 ∈ 𝑈 функция принадлежности определяет степень его принадлежности той 

совокупности элементов, которая формализуется данным нечетким множеством. 

Математически нечеткое множество определяется следующим образом [1, 127]: 

𝐴 = 𝑈
𝜇𝐴

𝑢⁄  

𝑢 ∈ 𝑈 

Сейчас предположим, что риск 𝑟 вычислен для определенного набора 

параметров проекта с учетом всех факторов, влияющих на этот риск, т.е., риск 

рассматривается как функция многих переменных: 

𝑟 = 𝑟(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘 , 𝜑1, 𝜑2, … , 𝜑𝑚), 

где, допустим, 𝑎1 – себестоимость единицы продукции, 𝑎2 – цена единицы 

продукции, 𝑎3 – объем продаж и т.д. В этом случае, если риск вычисляется для 

первого параметра, то 𝑟1 является функцией следующих факторов: 𝜑1 - спад 

производства (перебои в поставках сырья, материалов, комплектующих, брак по 

вине работников, брак по причине неисправности оборудования, получение 

некачественного сырья, материалов, комплектующих, аварии, стихийные 

бедствия, забастовки, войны); 𝜑2 - рост производства; 𝜑3 -изменение цен на сырье, 

материалы, комплектующие; 𝜑4  -изменение цены рабочей силы; 𝜑5 -изменение 

цен на услуги сторонних организаций по упаковке, хранению, транспортировке, 

сбыту и т.д.; 𝜑6- изменение налогов; 𝜑7- возникновение инфляционных или 
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дефляционных процессов; 𝜑8 -нехватка оборотных средств, порождающая взятие 

кредита и выплату процентов по нему; 𝜑9 -выплата штрафов, пени, неустоек [1]. 

Как правило, практикуется подход экспертного уточнения величины риска с 

учетом факторов, влияющих на него. 

Для определенности, предположим, что риск вычисляется с учетом 

определенного числа факторов, влияющих на риск [1]: 

𝑟 = 1 − 𝑎
𝑎∗⁄  

где 𝑎 – фиксированная, запланированная величина себестоимости единицы 

продукции без учета факторов риска; 𝑎∗ - уточненный показатель себестоимости 

единицы продукции. 

Уточненный показатель, использующийся в этой формуле, должен 

определяться, как минимум, двумя экспертами. Причем, один эксперт вычисляет 

его с учетом четырех факторов, влияющих на себестоимость, в то время как 

другой эксперт учитывает при этом, например, девять факторов. Таким образом, в 

случае первой экспертной оценки имеем следующий результат: при 𝑎 = 20 у.е. и 

𝑎∗ = 25 у.е., 𝑟 = 0.2. В случае второй экспертизы получаем результат такого вида: 

при 𝑎 = 20 у.е. и 𝑎∗ = 28.5 у.е., 𝑟 = 0.3 [1]. 

По экспертным оценкам определяется диапазон значений интересующего 

параметра (т.е., вычисленный по этому методу риск однозначно будет находиться 

в этом диапазоне, который формирует соответственно нечеткое множество). По 

экспертным оценкам определяется функция принадлежности в соответствии с 

возможностью наступления рисковых событий, которые влияют на каждое из 

значений. В итоге  вычисляется риск [1]: 

𝑟1 =
∫ 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝛽

𝛼

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝛽

𝛼

 

где 𝑟 – риск;  𝜇(𝑥) -  функция принадлежности;  𝛼, 𝛽 – границы диапазона 

значений. 
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Для рассмотренного ранее примера  𝑟 = 0.17.  Отметим, что нечеткое 

усреднение дает такой результат в силу несимметричности функции 

принадлежности, т.е. границ диапазона значений [1].  

Предлагаемый метод применим и в случае, когда в качестве риска будет 

выступать само значение какого-либо параметра инновационного проекта.  

Предположим, что найдена величина риска 𝑟0 , которая соответствует 

значению параметра 𝑎1 (себестоимость единицы продукции). Показатель 

себестоимости в этой точке будет с наибольшей долей вероятности совпадать с 

реальным показателем, который будет иметь место при нулевом результате 

воздействия рисковых событий, относящихся к рассматриваемому параметру. 

Т.е., такого рода события либо не произойдут, либо не повлияют на него. Таким 

образом, далее определяется величина рисков, влекущих за собой либо 

отрицательный (потеря части ресурсов предприятия, неполучение доходов или 

появление дополнительных расходов), либо положительный (увеличение 

прибыли, сокращение расходов или выгода) результат. Эта величина будет 

выражаться в отклонении от r0  вправо или влево. Затем образуется диапазон, в 

котором находится нечеткое множество значений параметра a1. Для каждого 

значения в имеющемся диапазоне определяется функция принадлежности этому 

множеству (причем величина риска 𝑟0 имеет степень принадлежности, равную 

«1»).  Затем по формуле, учитывающей эти функции, значения показателя 

усредняются [1]. 

Оценим показатель риска для прогноза по объему продаж творога на 

молокозаводе. Для этого рассмотрим данные прогноза на ретроспективных 

данных по объему продаж для старой продукции (творог в полиэтиленовых 

пакетах по 1 кг) и новой (инновационной для рассматриваемого предприятия) 

продукции (фасованного творога в вакуумной упаковке). Прогноз делался на 

основе когнитивных карт и учитывал влияние на объем продаж таких факторов 

как ожидаемый доход от продаж, выбранная емкость упаковки, тип упаковки, 

изменение качества продукции, изменение цены, затраты на поддержание 

производства. Данные этого прогноза были положены в основу изменения 
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годовых планов производства, поэтому будем их использовать для расчета как 

запланированные показатели [1]. 

В процессе развития производства перед предприятием стоял вопрос об 

изменении объемов выпуска каждого из вида продукции. Изменение объемов 

выпуска затрагивает изменение производственного процесса, а учитывая то, что в 

производстве родственных товаров задействовано общее оборудование, имеет 

технологический предел по объему производства.  

 

Таблица 14. Данные прогноза по объему сбыта для разных видов продукции 

производимой на молокозаводе в тоннах/год [1]. 
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Старая упаковка 15 45 70 85 80 73 66 60 54 47 40 

Новая упаковка 15 34 49 61 71 80 87 93 96 99 100 

Экспертная оценка 1 

(старая упаковка) 
- - - - - - - 75 - - 65 

Экспертная оценка 1 

(новая упаковка) 
- - - - - - - 75 - - 80 

Экспертная оценка 2 

(старая упаковка) 
- - - - - - - 70 - - 60 

Экспертная оценка 2 

(новая упаковка) 
- - - - - - - 80 - - 90 

r11 (эксперт 1, 

старая упаковка) 
- - - - - - - 0,2 - - 0,4 

r12 (эксперт 1, новая 

упаковка) 
- - - - - - - -0,2 - - -0,3 

r21 (эксперт 2, 

старая упаковка) 
- - - - - - - 0,14 - - 0,3 

r22 (эксперт 2, новая 

упаковка) 
- - - - - - - 0,16 - - 0,1 

 

Для представленных данных могут быть оценены показатели риска согласно 

рассмотренной выше методике (табл. Таблица 14). Нечеткие множества зададим с 

помощью гауссовой функции. Подставим в формулу значения 𝛼 и  𝛽, а также 

степени функции нечетких множеств заданных функцией Гаусса (величину 

оценки уверенности эксперта для построения такой функции можно взять равной 

0,68,так как мы предполагаем, что значения адекватны). 

В результате для товара в старой упаковке в 2008 году получаем [1]: 
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𝑟1−2008 =
∫ 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝛽

𝛼

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝛽

𝛼

=
∫ 𝑥𝑒−(

𝑥−𝑐
𝜎

)𝑑𝑥
𝛽

𝛼

∫ 𝑒−(
𝑥−𝑐

𝜎
)𝑑𝑥

𝛽

𝛼

=
∫ 𝑥𝑒

−(
𝑥−0.14

0,32
)
𝑑𝑥

0.2

0.14

∫ 𝑒
−(

𝑥−0.2
0,32

)
𝑑𝑥

0.2

0.14

= 0,2. 

Для 2011 года: 

𝑟1−2011 =
∫ 𝑥𝑒

−(
𝑥−0.3
0,32

)
𝑑𝑥

0.4

0.3

∫ 𝑒
−(

𝑥−0.4
0,32

)
𝑑𝑥

0.4

0.3

= 0,38. 

Проведем аналогичные вычисления для товара в новой упаковке [1]: 

𝑟2−2008 =
∫ 𝑥𝑒

−(
𝑥−0.16

0,32
)
𝑑𝑥

0.2

0.16

∫ 𝑒
−(

𝑥−0.2
0,32

)
𝑑𝑥

0.2

0.16

= 0,16. 

𝑟2−2011 =
∫ 𝑥𝑒

−(
𝑥−0.1
0,32

)
𝑑𝑥

0.3

0.1

∫ 𝑒
−(

𝑥−0.3
0,32

)
𝑑𝑥

0.3

0.1

= 0,1. 

Приведенные расчеты показывают, что по старой продукции риск 

увеличивается, а по новой уменьшается. Этот результат говорит нам о том, что 

наблюдается тенденция по снижению спроса на старую продукцию и повышении 

интереса к новой [1]. 

Практика показала, что совместно с рекламой новой продукции и 

постепенной переориентации производства на товар в новой упаковке, в период с 

2002 по 2011 годы удалось удвоить чистую прибыль предприятия. При этом 

объем выпуска продукции увеличился на 40%, выпуск продукции в старой 

упаковке снизился на 10%, а объем выпуска продукции в новой упаковке вырос 

до 250% от первоначального значения. 

Таким образом, предложенный подход позволяет учитывать интегральные 

риски на этапе принятия решения и экспертизы инновационных проектов. При 

этом следует учитывать тот факт, что на сегодняшний день отсутствует единое 

понимание понятия «риск». Это осложняет проблему определения параметров, 

которые необходимо включать в интегральную оценку и построения 

универсального механизма управления этими рисками. 



 

 

161 

Недостатком метода является его ограниченная применимость (метод может 

применяться, только если существуют оценки по всем параметрам, которые мы 

хотим оценить), а также необходимость исследований, связанных с выбором 

параметров, сочетание которых окажется достаточным для оценки интегрального 

риска инновационного проекта. Однако такие параметры могут выбираться с 

использованием метода описанного в разделе 2.2. 

3.6. Полученные результаты и выводы 

1. Разработан метод прогнозирования значений параметров с учетом 

закономерностей их изменения. 

2. Разработан метод, позволяющий уточнять получаемые значения 

прогнозов путем применения когнитивного моделирования и нечеткого 

представления результатов. 

3. Разработан метод уточнения прогнозов на удаленных во времени 

интервалах путем выявления тенденций изменения значений коэффициентов 

связей между узлами когнитивных карт и заменой их функциями, получаемыми 

методом регрессионного анализа. 

4. Разработан метод оценки рисков прогнозируемых значений параметров. 
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4.  ЗАДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

4.1. Задачи промышленной инженерии в управлении продуктовыми 

инновационными проектами, реализуемыми в производственно-

экономических системах 

Как было отмечено выше, к инновационным проектам применимы принцип 

иерархичности, принцип единства целей, принцип эмерджентности. Проект 

может быть декомпозирован и рассмотрен как система, состоящая из множества 

элементов-блоков. Тем самым мы получим обобщенную модель, отображающую 

факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе 

решения. 

Может существовать множество подходов для формализации отдельных 

блоков. Для комплексного моделирования инновационного проекта необходимо 

собрать все эти составляющие элементы в единую систему. 

Задача может быть сведена к последовательности этапов и набору блоков. 

Для этого на каждом этапе необходимо построить структурную модель проекта. 

Она может быть математически формализована как последовательность задач, для 

которых существуют методы или модели. Это означает, что каждая такая задача 

может быть решена отдельно. Такими составляющими задачами в случае с 

управлением производственно-экономическими системами выступают задачи 

промышленной инженерии. 

Задачи промышленной инженерии хорошо известны в системном анализе и 

исследовании операций. Примерами таких задач являются: транспортная задача, 

задача о назначениях, задача нахождения кратчайшего пути, задача Штейнера, 

задача о максимальном потоке, метод критического пути, задача замены 

оборудования, задача инвестирования, задача управления запасами и др. В 

практической деятельности производственной системы решение этих задач 

позволяет устранить такие проблемы, связанные с организацией производства, 

как географическое планирование производства (в масштабах страны, города, 

производственной площадки), определение объема инвестиций для организации 
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производства, планирование времени производства, непосредственное управление 

производством, управление продажами, управление постпродажным 

обслуживанием и т.д. 

Известно (см. [162]), что при рассмотрении задачи управления строится 

комплексная модель на базе одной из классических задач путем усложнения 

критериальной функции (введение дополнительных составляющих, 

коэффициентов, неопределенностей и т.п.). Реализация продуктовой инновации в 

рамках производственной системы будет затрагивать задачи, приведенные на рис. 

57. Исходя из задач видно, что комплексную модель можно построить на основе 

задачи объемного планирования производства (ОПП). 

 

Рис. 57. Задачи управления, решаемые при реализации продуктовой инновации в 

производственной системе. 
 

При модификации задачи ОПП следует учитывать, что инновационные 

проекты реализуются не в замкнутой среде, а в реальном мире. Это означает, что  

на параметры задачи будут оказывать влияние внешние факторы. Для учета их 

влияния можно использовать прогнозы и случайные отклонения в коридорах, 

задаваемых экспертами [8]. К таким параметрам можно отнести параметры рынка, 

а также параметры, определяющие регион, организацию, коллектив, в которых 

реализуется проект.  

В традиционной постановке задача ОПП - это формирование объемного 

плана производства по номенклатурным позициям. Целью данной задачи является 

поиск оптимального набора номенклатуры и количества изделий , который нужно 

будет производить в плановом периоде. Основными ограничениями данной 

задачи являются производственные мощности и материальные ресурсы, которые 
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могут составлять как весь ресурс предприятия, так и его часть. В качестве 

дополнительных условий могут выступать ограничения на рынок сбыта по 

некоторым изделиям или по группам изделий [58]. В качестве критерия может 

выступать прибыль предприятия от производства и сбыта запланированной 

продукции. Прибыль при реализации инновационной продукции оценивается на 

основе прогнозирования спроса и цены на продукцию. При прогнозировании 

возникает вопрос точности прогнозов и рисков. Риски можно учесть явно, как 

показано в разделе 3.5, либо неявно, сделав страховой запас по каждому из 

показателей в ту или иную сторону [58, 61]. 

Для снижения размерности задачи в рамках традиционного подхода решения 

задачи ОПП, вся номенклатура предприятия делится на группы схожей 

продукции. Это решение оправдано, так как изделия одной группы, как правило, 

имеют один и тот же маршрут производства и характеризуются незначительными 

отклонениями по времени выполнения каждой операции и в потребных ресурсах. 

Таким образом, подразумевается, что для каждого представителя группы имеется 

маршрут производства, известно время производства единицы готового изделия 

на каждом типе оборудования, а также известна потребность в материалах на 

единицу готового изделия для каждой продуктовой группы [58]. 

При формировании ОПП используются три основных типа ограничений [58]:  

 Ограничения на производственные мощности. По каждому типу 

оборудования вычисляется доступный в плановом периоде фонд рабочего 

времени оборудования. Он должен быть не менее требуемой суммарной 

потребности в мощности данного типа оборудования для сформированного ОПП.  

 Ограничения на основные материалы. Общий объем каждого 

материала, доступный в плановом периоде, должен быть не меньше суммарной 

потребности этого материала для сформированного ОПП. 

 Ограничения на рынок сбыта продукции. Данное ограничение 

накладывается на совокупности групп продукции, сформированные на основе 

информации о рынках сбыта продукции и их ограничениях: общее количество 
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продукции каждой совокупности продуктовой группы в сформированном ОПП 

не должно превышать ограничения по рынку сбыта данной совокупности.  

Результатом работы модели будет являться оптимальный объемный план 

производства, который регламентирует, какие товары следует производить в 

плановом периоде и в каком количестве. Важно отметить, что перед запуском в 

производство по разработанному ОПП, в случае проведения расчета  не по 

единицам товаров, а по их группам,  необходимо участие эксперта, который 

распределит планируемое к производству количество товарных групп по 

номенклатурным позициям [58]. 

Классическая задача ОПП, как приведено в [58], может быть 

сформулирована следующим образом. 

Пусть Nixi ,1  - вектор неизвестных, каждая компонента которого 

определяет количество выпускаемой продукции типа i . Тогда критерий 

оптимальности данной задачи, определяющий максимум прибыли предприятия за 

период планирования ∆𝑡, запишется в следующем виде [58]: 

maxi i

i

C x  , 

где , 1,iC i N
  - чистая прибыль от производства i -ого товара. 

Ограничения на производственные мощности [56, 58]: 

, 1,ij i j

i

R x P j M  , 

где , 1, , 1,jiR j M i N   - потребность в мощностях каждого типа оборудования 

на единицу готового изделия, задаваемая на основе технологических маршрутов 

производства;  

, 1,jP j M  - общий ресурс в мощностях для каждого типа оборудования,  

найденный из расчета средней производительности по всему оборудованию 

данного типа. 

Аналогичным образом представляется ограничение на ключевые материалы: 

, 1,ki i k

i

S x T k K  , 
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где , 1, , 1,kiS k K i N   - потребность в ключевых материалах на единицу 

готового изделия, задаваемая  на основе спецификации изделий; 

, 1,kT k K  - объем доступных ключевых материалов, определенный на основе 

данных о состоянии склада и плана закупок. 

Ограничения по рынку продаж, как по отдельным товарам, так и по их 

совокупности, можно представить в следующем виде [56, 58]: 

QqGx q

i

i

q

i ,1,  , 

где 
1-если -ый товар принадлежит совокупности

0-если -ый товар не принадлежит совокупности

q

i

i q

i q



 


; 

, 1,qG q Q  - ограничение, по рынку. 

 

Для учета конъюнктуры рынка будем использовать данные прогнозов [12]. 

Тогда результаты прогнозирования можно включить в постановку задачи [11]. В 

приведенной формулировке задач ОПП за конъюнктуру рынка отвечают 

параметры iC и qG , которые мы будем определять на основании прогнозов [8]. 

Если принять, что данные параметры описываются нечеткими числами 

(например, как было показано выше), то можно сформулировать задачу с 

нечетким критерием и нечеткими ограничениями, в которой параметры являются 

функциями времени.  

Таким образом, получаем математическую формулировку задачи объемно-

календарного планирования: 

( ) ( ) maxi i

i

C t x t   

( ) ( ) , 1,ij i j

i

R x t P t j M   

( ) ( ), 1,ki i k

i

S x t T t k K   

( ) ( ), 1,q q

i i

i

x t G t q Q   . 
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4.2. Объемно-календарное планирование при выпуске множества изделий в 

рамках одной производственно-экономической системы, формирующей 

общий рынок сбыта 

В производственных системах, реализующих заключительные стадии 

инновационного процесса, продуктовое планирование выражается в 

формировании продуктового портфеля предприятия и планировании его 

производственной программы на определенный период [71]. Производственная 

программа предприятия определяется номенклатурой и объемом производства 

конкретных видов инновационной продукции. 

Продуктовое планирование тесно связано с другими видами плановых 

расчетов в системе инновационного менеджмента на предприятии [71]. 

Планирование маркетинга и научно-техническое прогнозирование создают 

информационную базу для разработки тематических планов и формирования 

производственных программ. Технико-экономическое планирование, расчеты 

ресурсов и финансовое планирование устанавливают ограничения и 

обеспечивают необходимую сбалансированность тематических и 

производственных программ. Календарное планирование конкретизирует задания 

тематических планов и обеспечивает их координацию во времени и по 

исполнителям. 

Общий процесс продуктового планирования инноваций содержит три 

основных стадии расчетов [71]: формирование продуктовых предложений; оценка 

предложений и отбор продуктов; формирование сбалансированного плана. 

В качестве формы представления продуктового портфеля при планировании 

инноваций в мировой практике используют так называемые портфельные 

матрицы. В табл. 15 представлена такая матрица, определяющая четыре 

возможные структурные концепции развития инновационного направления или 

отдельного продукта [71]. 
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Таблица 15. Продуктово-рыночная матрица инновационного портфеля [71]. 

Продукты/ 

рынки 
Освоенные рынки Новые рынки 

Освоенные 

продукты 

Интенсификация рынков: 

– позиционирование продукта 

– резервирование ниши рынка 

Развитие рынков: 

– вариации продуктов 

– аппликационные 

исследования 

Новые  

продукты 

Развитие продуктов: 

– исследования и разработки 

– модификации продуктов 

Диверсификация 

 

Таким образом, реализуется парадигма открытой инновации (рис. 58), для 

реализации которой на практике часто применяются алгоритмы семейства Slope 

One. Эти алгоритмы пытаются предсказать оценку пользователем предмета Х на 

основе его оценок других предметов. 

 
Рис. 58. Парадигма открытой инновации [192]. 

 

Однако не стоит забывать, что для эффективного применения принципа 

открытой инновации, производственная система должна обладать или иметь 

доступ к инновационным конкурсам, рынку инноваций, инновационным 

инструментам и  инновационным технологиям. 

Исследования Реализация 

Внешние 
научные проекты 

Внутренние 
научные проекты 
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Лицензирование 

Приобретение  
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В этом случае,  для решения задачи о подборе наиболее интересного товара, 

использование  принципа подобия товаров, который рассматривается как подобие 

соответствующих операций над товаром относительно разных пользователей, 

даст наибольший эффект. 

Решить такую задачу можно на основе статистики, которая стала доступна с 

появлением интернет-магазинов. Если собрана статистика в виде [№ сессии | 

Номер товара | Вид операции], тогда массив данных можно преобразовать в 

матрицу вида: 

 

 

где коэффициенты a, b и c означают: «a» - товар просмотрен, «b» - товар положен 

в корзину, «c» - товар куплен.  

Численно коэффициенты для каждой операции можно находить как 

отношение количества всех операций в массиве к количеству соответствующих 

операций над товарами в массиве. 

Тогда для определения соответствия товаров можно использовать косинус 

угла между векторами, образованными столбцами значений каждого товара (item-

to-item алгоритм): 

21

21
21 ),cos(

TT

TT
TTS






 
где T - вектора (столбцы), соответствующие товарам. 

На основе этих расчетов можно заполнить таблицу соответствия товаров 

[215]: 

 Товар 1 Товар 2 Товар 3 

Товар 1 1 S12 S13 

Товар 2 S21 1 S23 

Товар 3 S31 S32 1 

Наибольшее численное значение косинуса будет между товарами, которые 

продаются, помещаются в корзину или просматриваются в паре наиболее часто, а 

№ сессии Товар 1 Товар 2 Товар 3 

1 a а c 

2 a b a 

3 b c c 
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значит, с экономической точки зрения, должны входить в группу товаров, 

которые выпускаются в рамках одного производства. 

Таким образом, собираемая статистика по товарам позволяет решать задачу 

продуктового планирования. 

Рассмотрим пример расчета, в котором в качестве исходных данных 

используются массивы данных из задачи Data Mining Cup 2011 года (пример 

данных см. в приложении 3). 

В табл. 16 и 17 приведены данные, соответствующие тому, что продукт был 

помещен в корзину и куплен соответственно.  

 

Таблица 16. Процентные соотношения операций по их виду над всеми товарами 

(результаты расчетов в программе SPSS). 

Значение 
Количество записей с данным 

значением 
Количество в процентах 

0 8052960 84,5 

1 1012895 10,6 

2 465268 4,9 

Total 9531123 100,0 

 

В табл. 17 приведена матрица значений косинусов для исходных данных, из 

которой видно, что товару №1 хорошо соответствует товар №3, товару №2 – 

товар №4, и так далее. 

 

Таблица 17.  Матрица рассчитанных значений косинусов для 9 товаров. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0,713377 0,92341 0,635518 0,909823 0,678318 0,800962 0,672813 0,858547 

2 0,713377 1 0,640328 0,876224 0,720768 0,836207 0,828741 0,639135 0,79511 

3 0,92341 0,640328 1 0,698681 0,748352 0,623158 0,760485 0,682593 0,785752 

4 0,635518 0,876224 0,698681 1 0,538109 0,768814 0,646377 0,548092 0,756652 

5 0,909823 0,720768 0,748352 0,538109 1 0,725346 0,774443 0,731384 0,805236 

6 0,678318 0,836207 0,623158 0,768814 0,725346 1 0,763313 0,590914 0,89811 

7 0,800962 0,828741 0,760485 0,646377 0,774443 0,763313 1 0,851878 0,811289 

8 0,672813 0,639135 0,682593 0,548092 0,731384 0,590914 0,851878 1 0,624394 

9 0,858547 0,79511 0,785752 0,756652 0,805236 0,89811 0,811289 0,624394 1 
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Не все товары, выпуск которых экономически целесообразен, могут 

производиться на конкретном предприятии в силу его технологических 

особенностей. 

Для того, чтобы учесть эти особенности, необходимо перейти к селекции 

допустимых к разработке предложений по совокупности критериев [71]. В 

качестве критериев на этой ступени отбора могут использоваться критерии, 

применяемые для решения задач промышленной инженерии. Однако они должны 

быть модифицированы. Например, для задачи объемного планирования 

производства критериальная функция и ограничения примут следующий вид:  

 

( ( ) ( ) ( ) ( )) maxih h h i i

i h t

K C t x t C t x t   . 

( ) ( ) , 1,ij i j

i t

R x t P t j M  . 

( ) ( ), 1,ki i k

i t

S x t T t k K  . 

( ) ( ), 1,q q

i i

i t

x t G t q Q  
 

( ) ( ) , 1,hj h j

h t

R x t P t j M  . 

( ) ( ), 1,kh h k

h t

S x t T t k K  . 

( ) ( ), 1,q q

h h

h t

x t G t q Q   ,
 

где 𝐾𝑖ℎ - коэффициент соответствия товаров 𝑖 и ℎ (см. табл. 17). 

Результатом решения данной задачи будет портфель товаров и график 

выпуска изделий, учитывающий не только объем ожидаемой прибыли от одного 

товара, но кумулятивный эффект от выпуска группы товаров. 

Такой способ формализации позволяет произвести отбор проектов с учетом 

специфики производственно-экономической системы и ожидаемого изменения 

конъюнктуры рынка или других характеризующих проект параметров, которые 

были использованы в критериальной функции. 

Получаемая в результате задача относится к классу задач  

многопараметрической оптимизации с нечетким критерием и нечеткими 

ограничениями, в которой параметры задачи являются функциями времени.  
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Для решения таких задач в настоящее время не существует универсальных 

алгоритмов, дающих точное решение. 

4.3. Метод решения многопараметрических задач математического 

программирования с нечетким критерием, ограничениями и параметрами, 

заданными функциями времени 

В полученной задаче часть параметров задана функциями времени. 

Соответственно результатом решения так же должен зависеть от времени. Так как 

аналитических методов для решения полученных задач на данный момент не 

существует, то будем строить решение данной задачи на многократном 

циклическом нахождении численных решений с периодом времени t  (Рис. 59). 

Этот шаг времени может быть определен исходя из минимального времени, 

которое каждое предприятие определяет для себя как минимальное время 

изменения производственного цикла или время планирования. 

Каждая итерация приведенного цикла является многопараметрической 

задачей. Результатом решения задачи на каждой итерации будет Парето-

оптимальное множество. 

Существующие методы решения многопараметрических задач различаются 

числом и видом учитываемых ограничений и критериев оптимальности. Поэтому 

для их решения применяются разнообразные подходы и методы. Все методы 

условно делятся на три группы [194]: кластерные методы; методы 

распространения ограничений; мета-эвристические методы [58]. При выборе 

метода решения следует учитывать, что важнейшее свойство методов 

комбинаторной оптимизации – это их полнота. Полный метод гарантирует 

нахождение решения задачи в случае его существования. Однако при этом 

применение этих методов может быть затруднено при большой размерности 

пространства поиска, а количество времени, которое потребуется при этом для 

поиска, может оказаться неприемлемым (например, из-за ограничения на время 

для принятия решения). Если в решении задачи используются эвристические 

методы, или элементами эвристики дополняются комбинаторные методы, то 
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осложняется доказательство полноты используемого метода. Методы 

эвристического поиска, в основном, являются неполными [58].  

 

 
Рис. 59.Алгоритм изменения производственного процесса в соответствии с 

планируемыми изменениями производства (внедрением инновационной 

продукции). 

 

На практике часто применяются гибридные алгоритмы. Кроме того, 

результаты работы какого-либо алгоритма часто могут быть улучшены при 

построении кооперативного решателя
15

.  

                                              
15

 Кооперативным называется решатель, в котором присутствует несколько поисковых агентов, и они тем или 

иным образом обмениваются друг с другом информацией в процессе решения задачи. Поисковым агентом 

является один член популяции в генетических алгоритмах либо одна точка  из множества точек в пространстве 

параметров оптимизации, используемых в методах стохастического поиска. Обмен информацией между агентами 

может быть организован по-разному, например, строится специальная матрица, в которой накапливается 

статистическая информация о положительных и отрицательных результатах, достигнутых в процессе поиска. 

Поисковые агенты используют эту информацию для дальнейшего поиска решения, и, получая некоторые новые 

сведения о состоянии поиска, записывают их в эту общую для всех поисковых агентов матрицу. 
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Для полученной формализации, в силу отсутствия специализированных 

методов решения, обоснованным можно считать применение эволюционного 

подхода – метода стохастического поиска. Недостатком эволюционных подходов 

является зависимость результатов и времени оптимизации от выбора начального 

приближения в некоторых случаях. Этот недостаток может быть устранен путем 

использования в качестве начального приближения решения, разработанного 

экспертами. Поэтому предлагается использовать метод стохастического поиска с 

применением экспертных знаний и учетом нечетких предпочтений [58]. 

Для решения задачи используем метод случайного поиска с запретами (Pareto 

simulated annealing) [218], модернизированный в работе [58], дополнив его с 

учетом модификации задачи (появления нечетких функций в критерии и 

ограничениях) для работы с ограничениями заданными нечеткими числами [241]. 

Для начала численного решения определим область, в которой будут находиться 

допустимые решения. Для этого наложим ограничения на каждый из параметров 

задачи (рис. 60).  

 

Рис. 60. Решение задачи оптимизации с нечеткими ограничениями [50]. 
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Учитывая то, что все ограничения имеют вид «меньше или равно», область 

допустимых решений по каждому из параметров может принять один из видов, 

показанных на  рис. 61. 

 

 

Рис. 61. Вид функции принадлежности в зависимости от того, какое 

ограничение оказывается более строгим: (a) – ограничение, заданное четким 

числом, (b) – ограничение, заданное нечетким числом. 

 

Рассмотрим вариант выпуска возможной продукции y  как точку в 

пространстве 
NB . Обозначим **  множество всех точек y , удовлетворяющих 

ограничениям задачи:  **)(** ,1, NjBy Nj  , где 
**N  – 

мощность конечного 

множества 
**B .  

Алгоритм будет состоять из шагов 1-5, предложенных в [58] и 

дополнительного шага 6, позволяющего перейти от решения задачи с 

ограничениями, заданными нечеткими числами, к задаче с ограничениями и 

критерием, заданными нечеткими функциями: 

1. Задаем 𝑁∗∗ - требуемое число точек из множества Ʌ∗∗
 (𝑁∗∗ является 

параметром алгоритма). В зависимости от конкретной задачи, значение 𝑁∗∗ может 

изменяться. 

2. Находим 𝑁∗∗ точек y ∈ Ʌ∗∗, разбросанных в пространстве 𝐵𝑁 (𝑁 - число 

компонент в векторе неизвестных) случайным образом, и используем эти точки в 

качестве начального приближения. 

3. Для отыскания решений y ∈ Ʌ𝐷 (Ʌ𝐷- множество допустимых точек) 

применяем эвристический метод стохастического поиска. Для этого точку y ∈ Ʌ∗∗ 

возьмём в качестве базисной. Вокруг нее построим окрестность, в которой найдем 

принадлежащие Ʌ∗∗ точки, в которых значения критерия лучше, чем в базисной 

точке. Если хотя бы одна такая точка окрестности найдена, то вокруг нее снова 

 

 

 

 
a) b) 



 

 

176 

строится окрестность, и проводится дальнейший поиск. Все найденные таким 

образом точки  y ∈ Ʌ∗∗ составят множество Ʌ𝐷. 

4. Все точки y ∈ Ʌ𝐷 исследуются на оптимальность, затем из них 

формируется оптимальное множество решений Ʌ𝑃. По образам в пространстве 

критериев легко восстанавливаются искомые множества. 

5. Выбор единственного варианта выпуска �̅� из Парето–множества 

предоставляется эксперту, обладающему дополнительной неформализуемой и 

неучтенной в модели информацией. 

6. Для оперативного реагирования на изменяющуюся инфраструктуру, задачу 

следует решать циклически с периодом времени ∆𝑡 (минимальное время, по 

истечении которого производственный цикл может быть изменен или время точки 

следующего принятия решения). Так как некоторые функции описывают 

параметры, задаваемые с помощью прогнозов, точность которых зависит от 

горизонта планирования, то может возникнуть ситуация, когда план будет 

колебаться то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения. Поэтому 

необходимо определить такой размер шага решения задачи, при котором решение 

будет устойчиво. Причем, изменение этой величины возможно только дискретно 

на величину ∆𝑡, так как само производство является дискретным. В работе 

приведен алгоритм выбора времени коррекции плана. 

В результате решения удается определить время начала и конца выпуска 

каждого вида номенклатуры изделий, а также объем их выпуска. Эти сведения 

могут выть представлены в виде любом виде, удобном для лица, принимающего 

решение (например, в виде диаграммы Ганта, получившей широкое 

распространение в менеджменте) [203, 204, 205]. 

4.4. Исследование влияния точности прогнозов на чувствительность 

получаемых решений 

Для исследования результатов решения будем использовать данные по трем 

продуктам, которые будут иметь индивидуальные кривые прибыли от продаж (рис. 
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62) и общую кривую для ограничения по рынку сбыта [276] (рис. 63), заданные 

прогнозами. 

 

Рис. 62. Объем прибыли на каждый вид продукции. 

 

Информация по потребности в ключевых материалах и производственных 

мощностях на единицу каждого продукта возьмем из технологических маршрутов 

изделий. 

 

 

Рис. 63. Насыщенность рынка автомобилестроительной продукции. 
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В результате получим следующую задачу, целью которой является 

генерирование оптимального с точки зрения прибыльности объемного плана 

производства: 

max)()()( 332211  txCtxCtxC  

3000)(15)(18)(30 321  txtxtx  

1000)(7)(8)(5 321  txtxtx  

q

3 )(1 Gtx   

0)(),(),( 321 txtxtx  

где С1, С2,  С3 определены из данных, представленных на рис. 62, а G
q
 – из данных, 

представленных на рис. 63. 

В итоге получаем решение, представленное в таб. 18. В этой таблице показаны 

результаты решения задачи, а также динамика их изменений. Так как часть данных 

основывается на прогнозе, который имеют свою погрешность, то возникает вопрос 

о необходимости исследования зависимости полученного решения от 

изменчивости данных прогноза.  

Такое исследование назовем исследованием устойчивости
16

 решения задачи 

объемного планирования.  

Для проверки решения тестового примера на устойчивость исследуем 

параметры, которые могут находиться на разных стадиях и значения которых 

могут изменяться скачкообразно. Для учета таких ситуаций прогнозируемые 

кривые будем сдвигать по оси времени относительно друг друга (на два и четыре 

года вперед). В результате расчетов получаем следующие данные, приведенные в  

таблицах 19 и 20, на рис. 64. 

Полученные решения задачи (табл. 19 и 20) при Δt = 0,5 года можно считать 

неустойчивыми, так как соответствующие изменения одной величины при 

изменении другой происходят следующим образом: увеличение, снижение, 

                                              
16

 Понятие устойчивости по Ляпунову характеризуется поведением соседних траекторий, располагающихся в 

окрестности траектории решения. Предположим, что система при старте из начальной точки x0 порождает 

траекторию x(t). Рассмотрим другую траекторию той же системы y(t), стартовая точка которой близка к x0 и лежит 

в границах ε. Если обе траектории остаются близкими в любой последующий момент времени, то траектория  

называется устойчивой по Ляпунову. 
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увеличение и т.д. При Δt = 1 год такое явление не наблюдается, а происходит 

плавное последовательное изменение объемов выпуска (рост или спад). 

Графические представления результатов решения задачи с различным  смещением 

кривых С1, С2, С3, G
q
 и увеличением шага на период планирования до одного года 

отображены на рис. 64, где очевидно, что отклонения минимальны. Из полученных 

результатов видно, что существует величина шага времени t , при которой задача 

будет устойчива по Ляпунову (последовательно изменяются значения объема 

выпуска).  

Результатом решения задачи объемного планирования должны получиться 

именно такие значения. Тогда одним из этапов решения полученных 

математических задач (задач объемного планирования) будет поиск такой 

величины шага, при которой решение будет устойчиво (седьмой пункт алгоритма 

численного решения полученных задач, см. раздел 4.3. При этом стоит отметить, 

что в зависимости от скорости изменения параметров, эта величина может быть 

различна, но она не может быть меньше времени, требуемого на внесение 

изменений в производственный процесс.  
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Таблица 18. Результаты решения тестовой задачи. 

Год (t) t1 ∆t12 t2 ∆t23 t3 ∆t34 t4 ∆t45 t5 ∆t56 t6 ∆t67 t7 ∆t78 t8 ∆t89 t9 ∆t910 t10 ∆t1011 t11 ∆t1112 t12 ∆t1213 t13 ∆t1314 t14 

Прибыль1 200 30 230 30 260 15 275 20 295 25 320 50 370 20 390 125 515 15 530 70 600 5 605 -365 240 -40 200 

Прибыль2 125 30 155 30 185 15 200 25 225 10 235 55 290 15 305 135 440 15 455 70 525 5 530 -230 300 -60 240 

Прибыль3 150 30 180 30 210 5 215 20 235 35 270 50 320 20 340 60 400 90 490 70 560 10 570 -270 300 -70 230 

Насыщенность1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 0,4 1,3 0,4 1,6 0,3 1,9 0,3 2,2 0,3 2,5 0,3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 

x1 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,2 0,0 40,2 

x2 99,7 -0,3 99,5 -0,3 99,2 -0,3 98,9 -0,3 98,6 -0,3 98,3 -0,3 98,0 -0,3 97,8 -0,3 97,5 -0,3 97,2 -0,3 96,9 -0,3 96,7 -0,4 96,3 -0,5 95,9 

x3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 0,4 1,3 0,4 1,6 0,3 1,9 0,3 2,2 0,3 2,5 0,3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 

                            

Таблица 19. Результаты решения тестовой задачи со сдвигом кривой прогноза прибыли на два года вперед. 
 

Год (t) t1 ∆t12 t2 ∆t23 t3 ∆t34 t4 ∆t45 t5 ∆t56 t6 ∆t67 t7 ∆t78 t8 ∆t89 t9 ∆t910 t10 ∆t1011 t11 ∆t1112 t12 ∆t1213 t13 ∆t1314 t14 

Прибыль1 200 30 230 30 260 15 275 20 295 25 320 50 370 20 390 125 515 15 530 70 600 5 605 -365 240 -40 200 

Прибыль2 125 30 155 30 185 15 200 25 225 10 235 55 290 15 305 135 440 15 455 70 525 5 530 -230 300 -60 240 

Прибыль3 150 30 180 30 210 5 215 20 235 35 270 50 320 20 340 60 400 90 490 70 560 10 570 -270 300 -70 230 

Насыщенность2 1,6 0,3 1,9 0,3 2,2 0,3 2,5 0,3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 0,4 5,0 1,2 6,2 1,3 7,5 1,3 8,8 

x1 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,1 40,3 0,1 40,4 0,0 40,4 0,0 40,4 

x2 98,0 -0,3 97,8 -0,3 97,5 -0,3 97,2 -0,3 96,9 -0,3 96,7 -0,4 96,3 -0,5 95,9 -0,4 95,5 -1,1 94,4 -1,2 93,3 -1,2 92,1 -1,1 91,0 -1,1 89,9 

x3 2,2 0,3 2,5 0,3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 0,4 5,0 1,2 6,2 1,3 7,5 1,3 8,8 1,2 10,0 1,2 11,2 

                            
Таблица 20. Результаты решения тестовой задачи со сдвигом прогнозной кривой сбыта на четыре года вперед. 

 

Год (t) t1 ∆t12 t2 ∆t23 t3 ∆t34 t4 ∆t45 t5 ∆t56 t6 ∆t67 t7 ∆t78 t8 ∆t89 t9 ∆t910 t10 ∆t1011 t11 ∆t1112 t12 ∆t1213 t13 ∆t1314 t14 

Прибыль1 200 30 230 30 260 15 275 20 295 25 320 50 370 20 390 125 515 15 530 70 600 5 605 -365 240 -40 200 

Прибыль2 125 30 155 30 185 15 200 25 225 10 235 55 290 15 305 135 440 15 455 70 525 5 530 -230 300 -60 240 

Прибыль3 150 30 180 30 210 5 215 20 235 35 270 50 320 20 340 60 400 90 490 70 560 10 570 -270 300 -70 230 

Насыщенность3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 0,4 5,0 1,2 6,2 1,3 7,5 1,3 8,8 1,2 10,0 1,2 11,2 1,3 12,5 1,3 13,8 

x1 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,1 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,1 40,3 0,1 40,4 0,0 40,4 0,0 40,4 0,1 40,5 0,1 40,6 

x2 97,5 -0,3 97,2 -0,3 96,9 -0,3 96,7 -0,4 96,3 -0,5 95,9 -0,4 95,5 -1,1 94,4 -1,2 93,3 -1,2 92,1 -1,1 91,0 -1,1 89,9 -1,2 88,8 -1,2 87,6 

x3 2,8 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,4 4,1 0,5 4,6 0,4 5,0 1,2 6,2 1,3 7,5 1,3 8,8 1,2 10,0 1,2 11,2 1,3 12,5 1,3 13,8 
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8
1
 

 
а)       б)        в) 

  
г)       д)        е) 

Рис. 64. Кривые изменения объема выпуска продукции (цветами обозначены разные виды товаров, соответствующих 

товарам 1,2 и 3 из таблиц 21-23):  

а) расчет плана производства с шагом на период планирования в один год, б) расчет плана производства с шагом на 

период планирования в один год со сдвигом кривой прогноза сбыта на 2 года вперед, в) расчет плана производства с 

шагом на период планирования в один год со сдвигом кривой прогноза сбыта на 4 года вперед, г) расчет плана 

производства с шагом на период планирования в полгода, д) расчет плана производства с шагом на период 

планирования в полгода со сдвигом кривой прогноза сбыта на 2 года вперед, е) расчет плана производства с шагом на 

период планирования в полгода со сдвигом кривой прогноза сбыта на 4 года вперед. 
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На основании этого можно показать, что действенным изменением шага по 

времени является его увеличение на некоторое минимальный значение, требуемое 

на внесение изменений в производственный процесс. Основываясь на приведенных 

выкладках, можно получить общий алгоритм поиска времени t  (рис. 65). 

 

 

Рис. 65. Алгоритм определения шага времени, дающего устойчивые решения 

задачи объемного планирования производства (производственного цикла) через 

которое следует вносить изменения в производственный процесс. 
 

Таким образом, алгоритм математической задачи должен быть дополнен 

шагом для поиска значения временного шага изменения плана производства. 

Конец 

Начало 

= минимальное время внесения 

изменений в технологию производства 

Решение задачи стратегического 

планирования производства для периода 

времени t1 = t + ∆t  и  t2 = t + 2 ∆t 

Тренды изменения 

объема выпуска 

продукции для времени 

и одинаковые? 

Устанавливаем время для расчета 

изменения объема выпуска продукции =  

t =t+∆t 

Да 

Нет 
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4.5. Оценка достоверности результатов планирования получаемых 

на данных прогнозов 

Исследование достоверности результатов, получаемых при использовании 

данных прогнозов, проведем на данных автомобилестроительной области на 

примере двух продуктов (грузовые и легковые автомобили), опубликованных на 

сайте Бюро экономического анализа (США), которое осуществляет подготовку 

статистических данных по экономике США. Эти продукты имеют 

индивидуальные кривые прибыли от продаж (рис. 66) и общую кривую для 

ограничения по рынку сбыта (рис. 67), заданные прогнозами. 

Расчет значений G
q
 на основе графика насыщенности рынка 

автомобилестроительной продукции можно осуществлять следующим образом: 

q

i

iiq

G

nk
G

100


 Gq =

ki+ni

100/Gi
 , 

где G
q
 – насыщенность рынка автомобилестроительной продукции, шт.; Gi

q
 – 

насыщенность рынка автомобилестроительной продукции, %; ki – количество 

проданной продукции на внутреннем рынке, шт.; ni – количество проданной 

продукции на зарубежном рынке, шт. 

 

Рис. 66. Прибыль от продажи автомобилей. 
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Рис. 67. Насыщенность рынка автомобилестроительной продукции. 

 

Средняя стоимость единицы продукции можно рассчитать исходя из 

данных, предоставленных на графике (рис. 68) с помощью формулы: 

ii

обi
i

nk

C
С




, 

где Ci – средняя стоимость единицы продукции, тыс. долл.; Собi – стоимостной 

объем продаж продукции, тыс. долл.; ki – количество проданной продукции на 

внутреннем рынке, шт.; ni – количество проданной продукции на зарубежном 

рынке, шт. 

В результате вычислений получаем кривые прибыли от продаж одного 

легкового автомобиля и одного легкового грузовика, представленных на рис. 68, а 

также значения G
q
 (насыщенности рынка) для каждого вида продукции 

(приложение 9). 
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Рис. 68. Средняя стоимость единицы продукции. 

 

Информация по потребности в производственных мощностях на единицу 

каждого продукта не учитывается в расчетах, так как является постоянной. 

Потребность в ключевых материалах на единицу каждого продукта (рис. 69) 

можно рассчитать исходя из формирования цены продукции: 

ii СS  5,0 Si =
Sзп

mi/li
 Si =

Sзп

mi/li
, 

где Si – ключевые материалы на единицу продукции, шт.; Сi – стоимость единицы 

продукции, тыс. долл. 

Общая потребность в ключевых материалах на выпуск продукции (рис. 70) 

определялась исходя из формирования цены продукции, а также общего 

стоимостного объема выпуска продукции: 

обik СS  5,0 Si =
Sзп

mi/li
 Si =

Sзп

mi/li
, 

где Sk – ключевые материалы на единицу продукции, шт.; Собi – стоимостной 

объем продаж продукции, тыс. долл. 
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Рис. 69. Потребность в ключевых материалах на единицу продукции. 

 

 

Рис. 70. Общая потребность в ключевых материалах для производства продукции. 

 

В результате получаем задачу для генерирования оптимального с точки 

зрения прибыльности объемного плана производства: 
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222 )( kStxS   

qGtx 11 )(1   

qGtx 22 )(1   

0)(),( 21 txtx . 

В результате решения задачи получаем данные, представленные в прил. 10. В 

таблице из приложения показаны результаты, которые практически на 100% 

совпадают с реальными статистическими значениями. Это означает, что с 

помощью сформулированной ранее задачи возможно построить объемный план 

производства на несколько лет вперед. Причем данный план будет построен на 

основании прогнозируемых данных.  

Для построения объемного плана производства на несколько лет вперед 

необходимо сформировать данные о средней стоимости продукции, стоимостного 

объема продажи продукции и насыщенности рынка. Горизонт планирования 

возьмем два с половиной года с ежеквартальной разбивкой. Таким образом, эти 

данные будем получать на основе прогнозов. 

В результате решения с использованием данных прогнозов на период с 

третьего квартала 2005 года по четвертый квартал 2007 года, получены данные, 

приведенные в табл. Таблица 21. 

Таблица 21. Результаты решения задачи на 2005 – 2007 гг. 

Период 

Количество 

легковых 

автомобилей, 

шт. 

Количество 

легковых 

грузовиков, 

шт. 

Прибыль  

(на основе 

расчета), 

тыс. долл. 

Прибыль  

(на 

статистических 

данных), 

тыс. долл. 
3кв. 2005 1 499 548 1 860 862 45 938 696,44 60 071 000,00 

4кв. 2005 1 637 282 1 807 842 46 377 025,95 60 382 000,00 

1кв. 2006 1 641 164 1 749 828 45 302 165,12 61 135 000,00 

2кв. 2006 1 619 864 1 686 640 43 873 959,56 60 803 000,00 

3кв. 2006 1 597 693 1 618 096 42 348 621,48 51 843 000,00 

4кв. 2006 1 574 620 1 544 008 40 725 051,70 57 005 000,00 

1кв. 2007 1 550 606 1 464 186 39 002 252,77 57 386 000,00 

2кв. 2007 1 525 616 1 378 440 37 179 494,23 60 901 000,00 

3кв. 2007 1 499 606 1 286 572 35 256 063,39 61 385 000,00 

4кв. 2007 1 472 535 1 188 383 33 231 509,43 58 647 000,00 

 

Получаемые данные проверим на адекватность методом 𝜒2.  
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Для проверки решения на достоверность исследуем зависимость планов 

объема производства от точности прогнозов. Для того, чтобы прогнозы были 

адекватными, они должны попадать в интервал ±σпр, рассчитанный для 

прогнозируемой кривой. Таким образом, погрешность в этом интервале 

оказывается допустимой, а значит и значение может в нем колебаться. 

Рассмотрим три группы данных с разным набором изменяющихся на 

соответствующие ±σпр  параметров. В первой группе изменениям подлежит лишь 

один параметр продукции, например, средняя стоимость единицы продукции (С1
 

для легковых автомобилей и
 
С2 для легковых грузовиков). В результате решения 

тестовой задачи со сдвигом кривой прогноза средней стоимости продукции 

получаем данные, указанные в табл. 22.  

Аналогично производятся расчеты для других вариантов сдвига кривых 

средней стоимости и стоимостного объема продаж продукции, а также 

насыщенности рынка легковых автомобилей и грузовиков (табл. 23). 

 

Таблица 22. Результаты решения задачи при измененных значениях параметров 

С1=C1+σпр и С2=C2+σпр. 

№ 

период

а 

Значения 

изменяющихся 

параметров, 

тыс. долл. 

Прибыль 

(на основе 

расчета), 

тыс. долл. 

Прибыль (на 

статистически

х данных), 

тыс. долл. 

Отклонение 

σ, 

тыс. долл. 

Процент 

попадания 

точек в 

множество 

допустимы

х значений, 

% 

C1+σпр C2+σпр 

55 12,24 17,84 51 091 514,80 60 071 000,00 

16 147 048 70 

56 12,18 17,81 49 762 035,85 60 382 000,00 

57 12,11 17,76 48 329 368,54 61 135 000,00 

58 12,04 17,72 46 791 847,33 60 803 000,00 

59 11,97 17,66 45 147 928,82 51 843 000,00 

60 11,89 17,61 43 396 178,57 57 005 000,00 

61 11,82 17,55 41 535 303,49 57 386 000,00 

62 11,74 17,48 39 564 185,11 60 901 000,00 

63 11,66 17,41 37 481 831,87 61 385 000,00 

64 11,57 17,33 35 287 406,30 58 647 000,00 

 

 

Таблица 23. Результаты решения задачи при измененных значениях параметров С1, 

С2, G1, G2, Соб1, Соб2 для первой группы. 
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Изменение параметров 
Отклонение σ, 

тыс. долл. 

Процент попадания точек в 

множество допустимых 

значений, % 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 + σпр 16 147 048 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 + σпр 16 721 065 70 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 – σпр 21 118 899 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 – σпр 21 796 600 70 

G1 = G1 + σпр G2 = G2 + σпр 14 415 456 70 

G1 = G1 + σпр G2 = G2 – σпр 22 882 697 70 

G1 = G1 – σпр G2 = G2 + σпр 15 231 065 70 

G1 = G1 – σпр G2 = G2 – σпр 23 825 292 70 

Соб1 = Cоб1 + σпр Соб2 = Cоб2 + σпр 16 996 793 70 

Соб1 = Cоб1 + σпр Соб2 = Cоб2 – σпр 16 996 793 70 

Соб1 = Cоб1 – σпр Соб2 = Cоб2 + σпр 20 720 469 70 

Соб1 = Cоб1 – σпр Соб2 = Cоб2 – σпр 20 720 469 70 

 

Во всех случаях в интервал допустимых отклонений попадают 70% точек 

целевой функции прибыли, что указывает на достоверность получаемого решения 

при изменении в допустимых пределах значений параметров, от которых она 

зависит. 

Во второй группе одновременному изменению подлежат два параметра 

продукции, а в третьей – три параметра. Расчеты производятся как в первой 

группе. Результаты решения тестовой задачи со сдвигом кривых прогноза для 

двух параметров продукции приведены в табл. 24, а для трех параметров – в табл. 

Таблица 25.  
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Таблица 24. Результаты решения задачи при измененных значениях параметров С1, 

С2, G1, G2, Соб1, Соб2 для второй группы. 

Изменение параметров 
Отклонение 

σ, тыс. долл. 

П
р

о
ц

ен
т
 п

о
п

а
д

а
н

и
я

 т
о
ч

ек
 в

 

м
н

о
ж

ес
т
в

о
 д

о
п

у
ст

и
м

ы
х
 

зн
а
ч

ен
и

й
, 
%

 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 + σпр G1 = G1 + σпр G2 = G2 + σпр 11 682 267 70 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 + σпр G1 = G1 – σпр G2 = G2 – σпр 21 247 803 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 – σпр G1 = G1 + σпр G2 = G2 + σпр 17 394 557 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 – σпр G1 = G1 – σпр G2 = G2 – σпр 26 686 408 40 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 + σпр Соб1 = Cоб1 + σпр Соб2 = Cоб2 + σпр 14 198 824 70 

С1 = C1 + σпр С2 = C2 + σпр Соб1 = Cоб1 – σпр Соб2 = Cоб2 – σпр 20 297 618 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 – σпр Соб1 = Cоб1 + σпр Соб2 = Cоб2 + σпр 18 226 921 70 

С1 = C1 – σпр С2 = C2 – σпр Соб1 = Cоб1 – σпр Соб2 = Cоб2 – σпр 23 491 284 70 
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Таблица 25. Результаты решения задачи при измененных значениях параметров С1, 

С2, G1, G2, Соб1, Соб2 для третьей группы. 

Изменение параметров 

О
т
к

л
о
н

ен
и

е 
σ

, 
т
ы

с.
 д

о
л

л
. 

П
р

о
ц

ен
т
 п

о
п

а
д

а
н

и
я

 т
о
ч
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 в

 

м
н

о
ж
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т
в

о
 д

о
п

у
ст

и
м

ы
х
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н
а
ч

ен
и

й
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С1 = C1 + 

σпр 

С2 = 

C2 + 

σпр 

G1 = G1 + 

σпр 

G2 = G2 + 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

+ σпр 

Соб2 = Cоб2 

+ σпр 

9 819 356 70 

С1 = C1 – 

σпр 

С2 = 

C2 – 

σпр 

G1 = G1 – 

σпр 

G2 = G2 – 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

– σпр 

Соб2 = Cоб2 

– σпр 

28 099 996 70 

С1 = C1 + 

σпр 

С2 = 

C2 + 

σпр 

G1 = G1 + 

σпр 

G2 = G2 + 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

– σпр 

Соб2 = Cоб2 

– σпр 

14 032 342 70 

С1 = C1 + 

σпр 

С2 = 

C2 + 

σпр 

G1 = G1 – 

σпр 

G2 = G2 – 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

+ σпр 

Соб2 = Cоб2 

+ σпр 

19 605 942 70 

С1 = C1 + 

σпр 

С2 = 

C2 + 

σпр 

G1 = G1 – 

σпр 

G2 = G2 – 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

– σпр 

Соб2 = Cоб2 

– σпр 

23 065 140 100 

С1 = C1 – 

σпр 

С2 = 

C2 – 

σпр 

G1 = G1 + 

σпр 

G2 = G2 + 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

+ σпр 

Соб2 = Cоб2 

+ σпр 

15 609 558 70 

С1 = C1 – 

σпр 

С2 = 

C2 – 

σпр 

G1 = G1 + 

σпр 

G2 = G2 + 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

– σпр 

Соб2 = Cоб2 

– σпр 

19 427 945 70 

С1 = C1 – 

σпр 

С2 = 

C2 – 

σпр 

G1 = G1 – 

σпр 

G2 = G2 – 

σпр 

Соб1 = Cоб1 

+ σпр 

Соб2 = Cоб2 

+ σпр 

25 408 226 40 

 

Во второй и третьей группе существуют по одному набору значений 

(процент попадания точек в множество допустимых значений – 40 %), которые 

очень сильно отклоняются от кривой прибыли, построенной на основе 

ретроспективных статистических данных. Для анализа возникновения таких 

ситуаций необходимо в каждой из групп определить показатель риска. 
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Результатом решения задачи объемного планирования будет портфель 

товаров и график выпуска изделий, учитывающий не только объем ожидаемой 

прибыли от одного товара, но и кумулятивный эффект от выпуска группы 

товаров. 

4.6. Использование комплексной задачи объемного планирования в 

управленческой деятельности 

Будем рассматривать задачу ООП как дополнение разработанных ранее в 

работе методов и подходов. Тогда реализация инновационного проекта в 

производственно-экономической системе для каждого этапа реализации 

инновационного проекта будет выглядеть как замкнутый  цикл (см. рис. 71). 
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Рис. 71. Цикл управления инновационным проектом. 
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решений и выбор методов управления 

Определение значений показателей эффективности, позволяющих достичь 

эффективной реализации проекта 

Определение ключевых параметров проекта, на основе которых можно 

осуществлять управление в точках принятия решений 

Прогнозирование значений параметров в точках принятия решений и выбор 

проектов, значения показателей которых достигают значений, необходимых для 

успешной реализации решений 

Решение задач промышленной инженерии (разделение ресурсов, планирование 

производства и т.п.) применительно к инновационному проекту, которым мы 

управляем с учетом других реализуемых параллельно с ним проектов 

Формирование пула проектов 

Мониторинг текущих значений показателей эффективности 

Показатели эффективности проекта 

перешли на стадию спада, или 

достижение значений делающих проект 

успешным невозможно? 

Да Нет 

Определение с видом эффекта, который ожидается получить от реализации 

проекта 

Определение цели внедрения инновационного проекта 

Определение уровня управления 

Создание структурной модели 

инновационного проекта 

Определение методов, методик, подходов и моделей, которые могут применяться 

для решения задач, ассоциированных с подсистемами выбранной модели 

инновационного проекта на основе классификаций и использующих в качестве 

расчетных или входных параметров параметры эффективности 
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Использование полученного подхода в рамках ПНИПУ нашло применение в 

двух направлениях. Во-первых, это планирование закупок оборудования под 

проекты, которые планировалось реализовать. Во-вторых, это реализация 

проектов, разработанных в ПНИПУ
17

. 

Значительная часть федеральных средств в рамках реализации программы 

НИУ в ПНИПУ тратилась на приобретение оборудования, и, соответственно, 

стояла задача эффективного их использования. Для решения поставленной задачи 

была выбрана стратегия закупки оборудования под проекты с предприятиями, с 

которыми сложились долгосрочные партнерские отношения, оформленные путем 

заключения договоров.  В этих случаях при выборе конкретных единиц 

закупаемого оборудования учитывались задачи, которые являются актуальными 

для предприятий-партнеров. Примерами таких лабораторий являются совместные 

лаборатории по оптоволоконным технологиям (с Пермской приборостроительной 

компанией), Центр высокотехнологичных машиностроительных производств. 

Совместно с ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 

ОАО «Протон – ПМ», ОАО НПО «Искра», начиная с 2010 г. выполняется научно-

технический проект «Разработка демонстрационного двигателя и технического 

проекта перспективного базового ТРДД для гражданской авиации». Для его 

выполнения в университете созданы 3 лаборатории: акустическая, композитных 

звукопоглощающих конструкций и технологий, компетенций 

высокотехнологичного машиностроительного производства, с общей стоимостью 

уникального научно-технологического оборудования более 350 млн. руб. 

(затраченных из средств программы НИУ). По результатам открытого конкурса, 

проведенного в 2010 г. по постановлению Правительства РФ № 218, университет 

выполняет  два  комплексных проекта: «Создание высокотехнологичного 

машиностроительного производства на основе современных методов 

проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной 

обработки металлов» для ОАО «Мотовилихинские заводы», и «Разработка 

                                              
17

 В силу особенностей законодательства реализация этих проектов осуществляется в форме создания малых 

инновационных предприятий согласно федеральным законам №217-ФЗ и №83-ФЗ. 
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методологии и программно-технических средств интеллектуализации единого 

центра многоцелевых испытаний газотурбинных установок до 40 Мвт»  для ОАО 

«Протон – ПМ». Общий объем финансирования составляет 393 млн. руб. Из этих 

средств университет также осуществляет закупку оборудования под потребности 

работ, выполняемых в ходе реализации заявок [76, 77]. 

Ситуация, когда ход основного проекта жестко регламентирован, а 

переменными параметром является набор оборудования, может быть рассмотрена 

как задача, в которой проектом является оборудование. 

К сожалению, данный подход не использовался с самого начала (в частности, 

в рамках реализации программы ИОП, в которой большую часть расходования 

средств также составила закупка оборудования) и не применялся по отношению 

ко всем проектам. Однако видно, что подход дал значительное увеличение 

количества работ, проводимых в университете (см . рис. Рис. 72). 

 

 

Рис. 72. Количество договоров на НИОКР в ПНИПУ в штуках. 

 

Однако основным приложением полученных методов и алгоритмов в 

ПНИПУ стал отбор проектов для реализации их через малые инновационные 
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предприятия (МИП). По состоянию на конец 2013 года при участии ПНИПУ 

создано 15 таких предприятий (см. таблицу 26).  

Кроме непосредственной реализации проектов МИП, ПНИПУ так же 

выполняет проекты в рамках международных исследовательских групп, согласно 

постановлению правительства Пермского Края от 06.04.2011 №166-п «О 

предоставлении субсидий (грантов) хозяйственным обществам, 

зарегистрированным на территории Пермского края, учредителями которых 

являются высшие учебные заведения и (или) научные организации Пермского 

края, для реализации научных проектов международными исследовательскими 

группами ученых на базе государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и (или) научных организаций Пермского края». 

Данные проекты так же нацелены на коммерциализацию результатов. Однако в 

эту категорию попадают проекты, в успешности которых есть сомнения или 

требующие доработки. ВУЗ в данном случае рекомендует проекты к выполнению 

и участвует в их продвижении через членов экспертного сообщества. 

Таким образом, использование предложенных моделей и алгоритмов 

позволило успешно вывести в производство более 17 продуктовых 

инновационных проектов через создание малых инновационных предприятий с 

участием ПНИПУ и еще 17 через проект малых инновационных групп. Кроме 

этого, практика применения полученных результатов позволила получить 

устойчивый рост оборотов МИП ПНИПУ (см. рис. 73). 
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Рис. 73. Оборот средств в малых инновационных предприятиях созданных с участием 

ПНИПУ в тыс. руб. (МИГ – международные исследовательские группы, конкурс 

финансируемый Правительством Пермского края) 
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Таблица 26. Статистическая информация о фирмах, созданных с участием Пермского национального исследовательского 

политехнического университета по состоянию на начало 2015 г. (на основе данных программы [113]) 

№ Название 
Год 

регистрации 
Вносимый РИД 

Стоимость 

оценки (руб.) 
Направление  

1 ООО "Вулкан-Плазма" 2010. Патент  53 250 Плазменная сварка и резка 

2 ООО "Институт Инновационных ИТ-решений" 2010 
Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
25 191  Информационные технологии 

3 ООО "Научно-производственный центр "Энергия" 2010 
Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
25 150 - 98  

Энергосбережение, автоматизация 

зданий 

4 
ООО "Малое инновационное предприятие 

"ИНТЕЛЛЕКТ" 
2011 Патент  25 150 - 98  

Информационные технологии, 

энергосбережение 

5 ООО "Математические модели сплошных сред" 2011 
Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
25 000  Материаловедение 

6 
ООО "Институт Стратегических Материалов и 

Технологий" 
2011 Патент 56 220  Нанотехнологии 

7 
ООО Малое Инновационное Предприятие 

"Техноресурс" 
2011 

Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
25 000  

Добыча полезных ископаемых, 

материаловедение 

8 ООО "Международная исследовательская группа" 2011 Патент 56 220  Нанотехнологии 

9 
ООО "Научно-производственная компания "Новые 

технологии" 
2011 Патент 57 000  - 

10 

ООО "Малое инновационное предприятие 

"реализация инженерно-технических целей 

порошковой металлургии" 

2012 Патент 57 000  Нанотехнологии 

11 ООО "Смарт-Ап" 2012 
Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
25 000  - 

12 ООО "Центр инженерного консалтинга" 2012 
Патент  53 850  

- 
Патент 34 000 

13 ООО "Центр ЭЛТ" 2013 Патент 52 500 
Машиностроение, электронно-

лучевая сварка 

14 ООО МИП "ИНТЭК" 2013 Патент 48 000 
Добыча полезных ископаемых, 

машиностроение 

15 ООО «НТЦ Электротехники» 2013 
Патент 44 000 

- 
Патент 44 500 

16 ООО «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» 2014 Патент 70 820 Рациональное природопользование 

17 ООО «МИП «ПрогнозРНМ» 2014 
Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
23 500 Рациональное природопользование 
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На данных, предоставленных крупными промышленными предприятиями, 

применение методов и алгоритмов так же дает значимые результаты. 

Использование данных ряда промышленных предприятий Пермского края 

показало, что в рамках существующих производств возможно снижение загрузки 

оборудования в среднем на 30 % при сохранении объемов прибыли или её 

увеличении её до 5 %. 

4.7. Полученные результаты и выводы 

1. Впервые для проблемы совместного управления инновационными 

проектами разработана модель выбора совместной реализации множества 

инновационных проектов в виде многопараметрической задачи математического 

программирования с нечетким критерием и ограничениями, позволяющей 

получать оптимальные объемно-календарные планы производства с учетом 

рисков, что позволяет повысить эффективность управления. 

2. Разработана модификация метода стохастического поиска (simulated 

annealing) [218, 219] для решения задачи определения производственных циклов с 

нечеткими функциями  в производственно-экономических  критериях и 

ограничениях. 

3. Разработан алгоритм для поиска шага времени изменения плана 

производства. 

4. Проведено исследование влияния точности прогнозов при задании их 

нечеткими функциями на получаемые решения при использовании 

разработанного в работе метода решения задачи объемно-календарного 

планирования, показана достоверность получаемых значений. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

5.1. Особенности проектирования комплексных информационных систем 

в производственно-экономических системах 

Современные методы управления производственными системами сложно 

представить без сбора и анализа информации обо всех фактах хозяйственной 

деятельности и изменениях внешней среды, так или иначе влияющих на 

организацию и ведение производства, тем более нового. Только при наличии 

полной, достоверной, своевременной и объективной информации можно говорить 

о возможности принятия обоснованных решений по управлению 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия и об 

установлении договорных и инвестиционных отношений с партнерами. При 

значительных объемах управленческой информации, циркулирующей в любом 

хозяйствующем субъекте, достичь этого можно, лишь используя преимущества 

автоматизированных информационных технологий, основанных на применении 

современных компьютеров и средств телекоммуникаций. Вследствие этого, на 

предприятиях повсеместно создаются автоматизированные информационные 

системы. 

Вследствие этого, информационные технологии, реализуемые в различных 

системах, сосредотачиваются на автоматизации процессных видов деятельности 

(см. рис. 74). Более того, зачастую новые подходы к управлению предприятиями 

изначально ориентируются на возможности современных информационных 

технологий и практически неосуществимы без использования компьютерных 

систем. В таких условиях автоматизированные информационные системы 

становятся действенными инструментами управления производственно-

экономическими системами [171,177]. 
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Рис. 74. Поле процессов, на которых сосредоточены современные 

программные решения [183]. 

 

Как показывает практика, широко распространенное мнение о том, что 

достаточно иметь хорошее программное обеспечение из соответствующей 

области, чтобы с успехом приступать к решению практических задач, оказывается 

принципиально неверным. В простейших случаях (например, в случае "проблем", 

решаемых бухгалтерами) трудностей может и не быть, но в таких алгоритмически 

сложных областях, как принятие решений, управление, системное 

проектирование и т. д., ситуация совершенно иная. На данный момент не 

существует системы, которая закрывает все потребности управления 

инновациями [247] (Рис. 75). 
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Например: закупки, производство, распространение 

Управление жизненным циклом продукции (PLM) 

Например: разработка продукта, управление продукцией 

Процессы, связанные с обеспечением основной деятельности и её 

поддержки 
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Рис. 75. Обеспеченность программными средствами задач, возникающих при 

реализации инновационного проекта [242]. 
 

Несмотря на это, наличие программного обеспечения, реализующего методы 

управления инновационными проектами и сбор данных для управления ими носит 

жизненно важный характер, в первую очередь, из-за большого потока 

информации.  

Рассматривая системы управления, можно заметить, что все они основаны на 

анализе данных. Для этого используются различные методы, основанные на 

обработке точных практических данных и представлении их в удобном виде для 

лица, принимающего решение (ЛПР), а также методы, которые обрабатывают 

данные экспертных оценок и  опросов. В независимости от применяемого метода 

поддержки принятия решений, все системы используют ограниченный набор 

используемых данных и способов их хранения. Тогда объединяющим началом 

могут стать общие данные и правила использования, выработанные на основе 

моделирования (Рис. 76). 
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Рис. 76. Классы систем, используемых для решения задач, возникающих при 

реализации инновационного проекта и данные, используемые ими [242]. 
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необходима методическая проработка совместного использования целого ряда 

специализированных IT-решений. Таким образом, алгоритм координации 

реализуемых инновационных проектов может стать основой для создания единой 

информационной системы, объединяющей программные средства поддержки 

функциональных стадий инновационного проекта. Однако, как для создания 

новой информационной системы, так и для интеграции набора существующих 

информационных систем, необходимо единое информационное пространство, 

которое может быть реализовано с использованием общего хранилища данных, на 

работу с которым на прямую или через промежуточные данные должны быть 

настроены все используемые подсистемы. Создание единого хранилища данных 

требует формализации хранимой в нем информации (в пригодном для анализа 

виде). 

Очевидно, что информационная система должна сочетать в себе элементы 

систем добычи и аналитической обработки данных, методы решения задач 

математического программирования, позволять вносить свои алгоритмы работы с 

данными, позволять структурировать и моделировать бизнес-процессы, 

обеспечивать интеграцию с СУБД. 

Если посмотреть, какие информационные системы в настоящее время 

присутствуют на рынке (рис. 77), то становиться понятно, что в настоящее время 

отсутствуют системы, сочетающие в себе все необходимые компоненты. 

Использование же крупных масштабируемых систем (которые также не 

удовлетворяют всем требованиям) связано с большими затратами на их 

приобретение, модификацию, обучение персонала. Если идти еще дальше и 

углубляться непосредственно в решение задач на уровне управления 

производством, то при переходе к внедрению инновационных проектов 

возникают задачи промышленной инженерии (например, задача управления и 

планирования производства, см. раздел 4.1) [247]. 

Не смотря на большое количество разнообразного программного 

обеспечения, интеграция этих продуктов носит жизненно важный характер, не 

только из-за того, что они должны работать с общими данными, но и в связи с 
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тем, что на сегодняшний день не существует комплексов программ, 

покрывающих все необходимые потребности при внедрении и выпуске 

инновационной продукции. 

 

 
Рис. 77. Примерная классификация информационных пакетов по классам систем, 

применение которых необходимо для управления (серым цветом отмечены классы 

систем, пунктиром обведены прикладные пакеты и программы) [87]. 
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При этом именно информационные системы являются тем объединяющим 

звеном, выстраивающим последовательность применения методов, методик и 

алгоритмов, которое позволяет собрать воедино все элементы управления 

проектами (см., например, рис. 78), накрывая поле проблем и задач 

присутствующих на всех уровнях управления (рис. 13). 

 

 

Рис. 78. Модель ITGI [230]. 
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Рис. 79. Взаимосвязь бизнес процессов и данных в жизненном цикле изделий [230]. 
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Таким образом, работоспособность системы ставится в зависимость от 

поддержания актуальных данных и сохранения последовательности работы (см. 

рис. 79). 

Отдельными автономными частями единой системы при этом могут быть как 

копии, одинаковые по функциональности, так и части, решающие уникальные 

задачи и взаимодействующие через данные. (рис. 80). 

 

 

Рис. 80. Схема взаимодействия копий информационной системы. 
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инструментальной поддержки для их реализации (рис. 81). Более того, 

большинство этапов этого процесса являются настолько сложными, что их 

формализация иначе, чем на качественном уровне, затруднительна. 

 
Рис. 81. Система коммерциализации научных разработок с точки зрения 

университета как учредителя новых инновационных предприятий [87, 245]. 
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Продуктово-ориентированные процессы [197], связанные с 

коммерциализацией научных проектов, как правило, протекают в ограниченный 

промежуток времени и имеют ярко выраженные этапы развития, которые 

ограничены во времени [192]. У каждого проекта наступает этап стабилизации. 

Для большинства инновационных проектов (которыми и являются проекты 

коммерциализации инноваций, в данном случае, научные разработки) выход на 

этот этап не приносит существенной прибыли или может быть даже убыточным. 

Кроме того, стабильно приносящий доход проект уже не требует особо 

пристального внимания, так как не сталкивается с теми проблемами, которые 

возникают на начальных этапах выхода на рынок. Поэтому коммерциализация 

исследований описывается в рамках проектного подхода. Это значительно 

повышает ответственность за качество принимаемых решений [87]. 

Для повышения объективности принимаемых решений, во время процесса 

управления широко применяются информационные системы. Для их применения 

необходимо: создание справочников параметров, использующихся для 

управления, классификация процессов и явлений, происходящих при управлении, 

стандартизация процессов управления, разработка алгоритмов принятия решений, 

проработка методических аспектов управления, определение точек принятия 

решений. 

Если генерация знаний относится, от части, к творчеству, то часть, связанная 

с коммерциализацией знаний, вполне может быть формализована. В нашем 

контексте подход к формализации может рассматриваться с двух позиций: 

позиции использования существующих алгоритмов и информационных систем и 

позиции структурирования и удобного представления предметной области для 

человека, который будет принимать решение. 

Часть, касающаяся производства и учета, может использовать уже 

существующие алгоритмы и информационные системы.  

Однако части, связанные с экспертизой и выбором способа 

коммерциализации, требуют более подробного рассмотрения. Это связано с тем, 

что не существует универсального алгоритма, который может быть применен. Как 
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правило, такие решения основываются на опыте лица, принимающего решение и 

на основании намечающихся тенденций. Поэтому для их принятия необходима, 

прежде всего, структурированная информация и методологические способы 

обоснования принимаемых решений. 

Для принятия такого рода решений, в случае, если была накоплена 

статистика, часто применяют графики с вертикальными осями [275]. Таким 

образом, может быть реализован принцип накопления информации и выявления 

ключевых для успешности проекта значений или диапазонов значений (рис. 82, 

табл.  26). 

 
Рис. 82. График с вертикальными осями с нанесенными на него показателями 

фирм, созданных при участи  Пермского национального исследовательского 

университета за 2010-2011 гг. (темным выделены фирмы, деятельность которых 

признана успешной) [87]. 
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второго университета или исследовательской организации, использование 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ или баз данных с оценками 

стоимости > 30 тыс. руб. (особенно в области IT). 

Определение способа коммерциализации не заканчивается принятием 

решения о продаже лицензии или о создании предприятия и определением форма 

собственности [87]. Важным является позиционирование потенциального товара 

на рынке. Именно здесь должна проявляться «корпоративность» в процессе 

управления, которая  должна учитывать влияние других проектов, реализуемых 

управляющей компанией (например, университетом, создающим компании в 

рамках федеральных законов №217-ФЗ и №83-ФЗ), и находить рыночную  нишу 

для каждого проекта в сложившейся ситуации. Для этого может быть 

использована так называемая портфельная матрица (табл. 15), определяющая 

четыре возможные структурные концепции развития инновационного 

направления или отдельного продукта или перечень эффектов, которые ожидается 

получить от реализации проектов (рис. ). 

Таким образом, в результате выработки стратегии коммерциализации 

реализуются так называемые парадигма открытой инновации (рис. 58) и принцип 

многогранности применения научных разработок [245]. 

Такая постановка проблемы позволяет определить пробелы в стратегии 

коммерциализации, определить недостающие элементы для успешной реализации 

проекта, а самое главное, перейти от рассмотрения отдельных проектов к 

управлению группой проектов в рамках существующих моделей управления - для 

поиска совместных продуктовых ниш; алгоритмы продуктового планирования 

[94] - для управления производственными ресурсами и формирования портфеля 

проектов; алгоритмы прогнозирования [184,99] - для выявления наиболее 

перспективных проектов. Таким образом, задача совместного управления 

проектами или фирмами сводиться к задачам, имеющим математическую 

формализацию, а значит, может быть построен алгоритм, реализующий принципы 

управленческой деятельности наукоемкими фирмами/проектами (см. рис. 83).  
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Рис. 83. Схема координации деятельности существующих инновационных 

предприятий и создания новых предприятий при участии университетов или 

научных организаций [87]. 
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можно путем применения PERT или SWOT анализов [87]. Таким образом, при 

выработке стратегии реализации инновационных проектов будут учтены 

внутренние характеристики организаций [217]. 

Тогда организация, реализующая такой принцип информационной 

поддержки управления, может рассматриваться как некоторая управляющая 

компания (на подобии венчурной), а формализация процесса управления 

позволяет заняться задачами разработки информационных систем автоматизации 

управленческой деятельности и, тем самым, подойти к задачам стандартизации 

управления в данной предметной области. В результате можно ожидать, что доля 

прикладных научно-исследовательских работ, дошедших до этапа реализации в 

виде инновационного проекта, также увеличится (на сегодня лишь 10-15% таких 

работ доходят до этапа коммерциализации). 

5.3. Способ проектирования логической модели данных как основы создания 

интеллектуальных предприятий и интегрированных производств 

Как было отмечено выше, адекватное управление невозможно без сбора 

необходимой информации и представления её в удобном для работы виде. В 

настоящее время управление любым процессом, основанном на информации 

(знаниях предметной области), не мыслимо без применения информационных 

технологий. Однако наличие хорошего программного обеспечения и хороших 

аппаратных средств - это лишь необходимое, но не достаточное условие для 

успешного решения задачи автоматизации деятельности управления 

инновационными проектами. Обязательной является высокая профессиональная 

подготовка лица, принимающего решение (ЛПР). 

В теории принятия решений установилось мнение, что адекватное 

управление может осуществляться, когда удается совместить два источника 

данных: модель и данные, получаемые с объекта управления [283]. Таким 

образом, для адекватного управления инновационным проектом требуется 

совместить управление на модели и управление на основе данных. Для этого 

может быть разработана модульная модель данных, которая могла бы 
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использовать имеющийся опыт применения существующих методик и 

представления информации. Совмещение этих подходов возможно в случае, если 

удастся построить универсальную иерархическую структуру целей и решений, 

наподобие структуры, предложенной Томасом Саати [148]. 

Принятие решения может осуществляться на каждом из выделенных этапов. 

Для понимания проблемы необходимо построить дерево (рис. 84), похожее на то, 

которое используется в методе анализа иерархий (МАИ) [148]. Причем, так же, 

как и в МАИ, процесс декомпозиции (разбивки критериев на составляющие 

критерии) может продолжаться столько, сколько необходимо. Основное отличие 

и невозможность использования МАИ при управлении инновационными 

проектами состоит в том, что возможные исходы заранее не известны. Таким 

образом, решение не может быть сразу сведено к выбору одного из вариантов. 

При реализации проекта известно, какие ресурсы имеются в распоряжении, а 

также то, какие ресурсы могут быть привлечены дополнительно (рис. 84). 

Особенностью методов принятия решений является то, что они фактически не 

принимают решение, а помогают грамотно структурировать задачу принятия 

решения и предоставить информацию в удобном виде для лица, принимающего 

решение. Такой подход реализуется на основе специфических структур данных, 

которые и помогают организовать работу по структурированию и анализу 

имеющейся в наличии информации. Структура данных представляет собой, как 

правило, разновидность древовидной структуры (рис. 84) или графа, если логика 

предметной области предполагает перекрестные связи на реляционную модель 

данных и является дальнейшей детализацией иерархии, представленной на рис. 84 

[109]. 

 



 

 

216 

 
Рис. 84. Иерархия для принятия решения при управлении инновационным 

проектом [90]. 

 

При таком подходе листья приведенного дерева будут являться 

максимальной детализацией проекта, а соответствующие им древовидные 

структуры могут рассматриваться как измерения (в терминологии систем 

аналитической обработки данных), а сопоставляемые им численные величины как 

меры. Кажущаяся простота представления усложняется тем, что некоторые 

решения являются взаимосвязанными, а именно, могут иметь зависимости 

(например: или одно решение или другое, или оба вместе). Учесть такого рода 

зависимости можно, если узлы связи элементов рассматривать как логические 

Коллектив Техническое 

решение 

Управленческие 

решения 

Другие виды 

факторов 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 

И
н

ж
е
н

ер
 

К
р

и
ер

и
й

 1
 

К
р

и
ер

и
й

 N
 

К
р

и
ер

и
й

 1
 

К
р

и
ер

и
й

 N
 

К
р

и
ер

и
й

 1
 

К
р

и
ер

и
й

 N
 

Принятие управленческого 

решения 

Р
ес

у
р

с 
1
 

Р
ес

у
р

с 
N

 

Р
ес

у
р

с 
1
 

Р
ес

у
р

с 
N

 

Р
ес

у
р

с 
1
 

Группа 1 

(желаемые 

допустимые 

значения) 

Группа 2 

(желаемые 

допустимые 

значения) 

Группа N 

(желаемые 

допустимые 

значения) 

Р
ес

у
р

с 
N

 
Обстоятельства Стоимость Риски Выгоды 



 

 

217 

операции «И», «ИЛИ». Тогда мы получим известное в теории проектирования 

морфологическое дерево. К сожалению, взаимосвязи могут быть сложнее, чем 

логические операции. Например, для инновационных проектов всегда известен 

ряд ограничений, которые могут быть выдвинуты к каждому конкретному 

проекту. Ограничениями являются такие сведения как время окупаемости проекта 

и объем средств, который потрачен или планируется потратить на реализацию, а 

также другие условия, которые могут быть определены для  реализации 

инновационного проекта. Описание сложных взаимосвязей используется в 

экспертных системах продукционного типа. Сопоставив правила узлам дерева-

графа, можно учесть сложные взаимосвязи в системе. 

Как известно, в продукционной экспертной системе применение логических 

правил может быть последовательным, что хорошо ложится на древовидную 

структуру. Это означает, что при такой логике можно строить самые сложные 

зависимости, основанные на логике. 

Однако простой логики для оценки инновационных проектов не достаточно. 

Управление осуществляется на основе выбора из ограниченного количества 

некоторых числовых характеристик. Эти характеристики могут иметь разные 

значения и разный состав в зависимости от листа или узла на графе, которому они 

сопоставлены. 
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Рис. 85. Пример структуризации части задач при управлении  

инновационным проектом. 

 

Таким образом, каждому элементу нашего дерева или графа мы 

сопоставляем некоторую дискретную таблицу характеристик или функцию, а к 

связям становится возможным применение логических операций (они становятся 

переменными в соответствии с необходимой логикой). При этом наборы 

характеристик, сопоставленных однотипным элементам, должны быть 

одинаковыми. Если этого достичь, то в таком случае могут быть применимы 

критериальные методы оценки, а структура становится достаточной для анализа и 

выработки решения, так как совмещает в себе элементы продукционных и 

фреймовых экспертных систем, систем аналитической обработки данных (OLAP), 

систем, основанных на анализе иерархий, а также методов математического 

программирования. Этого становится достаточно для использования в обработке  

данных любых методов поддержки принятия решений, а описанная структура 

системы позволит не только совмещать в себе черты отдельных способов 
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поддержки принятия решений, но и совмещать их в произвольных комбинациях в 

зависимости от стоящей задачи. 

Реализация данных функций c использованием традиционных методов 

многомерного хранения данных сталкивается со сложностями, основанными на 

том, что традиционная технология предъявляет требования к организации 

взаимосвязей в данных по одной из известных схем («снежинка» или «звезда») и 

не позволяет строить направленные друг на друга иерархии, имеющие общие 

нижние элементы, как показано на рис. 84 и рис. 86. Такая структура может быть 

реализована с использованием множества схем типа «звезда», у которых 

конечные таблицы (листья) будут общими. Для того, чтобы реализовать работу с 

такой структурой данных, необходимо ввести новую операцию, которая будет 

выбирать главную таблицу фактов и тем самым сводить новую схему данных к 

одной из существующих схем «звезда» или «снежинка». Также возможно 

объединить таблицы фактов и получить структуру, представленную на рис. 86. 

 

 
Рис. 86. Схема базы данных для реализации структурированной задачи поддержки 

принятия решений на реляционной модели данных [90]. 
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методов и алгоритмов были разработаны в данной работе. Деревья решений [20], 

описанные выше, позволят работать с предложенной  структурой данных и 

реализовывать логические функции (рис. 86), а вычислительные операции, 

связанные с работой модели на данных, могут быть реализованы в виде отдельной 

программы или подсистемы, работающей с хранилищем данных. 

По функциональности данные будут делиться на реестры и справочники, где 

реестры представляют собой реально введенные рабочие данные. По структуре 

данные можно поделить на реестры
18

, иерархические структуры
19

 и фасеты
20

. 

Как правило, реестровую структуру имеют рабочие данные. Иерархическая 

структура и фасеты характерны для классификаторов. 

Источниками первичной информации для хранилища данных являются: 

данные о производственной системе, данные о поставках, оборудовании, 

договорах и отчетах, движении денежных средств, кредитах, производственных 

циклах, маршрутах движения изделий и материалов и т.п. 

5.4. Пример проектирования информационной инфраструктуры для 

управления инновационными проектами 

Для того, что бы построить информационную инфраструктуру или систему, 

адаптированную под конкретную производственную систему, необходимо 

перейти от описываемых процессов к конкретным блокам и операциям. Решение 

такой задач и развитие идеи описания сложных объектов как иерархических, 

многоуровневых модульных систем с помощью относительно небольшого набора 

типовых элементов привело к появлению SADT (Structured Analyses and Design 

                                              
18

 Простые табличные данные. 
19

 Иерархически организованные записи – деревья. В иерархических структурах для каждой записи определен 

«родительский узел» (родительская запись). В иерархические структуры организуются некоторые справочники, 

например, «Общероссийский классификатор стандартов» (ОКС), «Межгосударственный рубрикатор научно-

технической информации» (ГРНТИ). В этих справочниках данные организованы в разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, и т.п. Иерархические структуры могут иметь неограниченный уровень вложенности. Фактически 

организуются в одной таблице с указанием уникального идентификатора записи родителя в специальном поле. 

Записи не могут иметь более одного родителя. 
20

 Иерархически сложно организованные структуры с пересечениями – графы. В фасетах узел (запись) может 

иметь несколько родительских узлов (записей). Примером фасетной организации данных может служить 

классификаторы УДК. Фактически данные организуются в две таблицы, где вторая таблица является таблицей 

связей (тип многие к многим) в которой уникальному идентификатору записи поставлен в соответствие 

уникальный идентификатор родителя 
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Technique) - методологии структурно-функционального моделирования и анализа 

сложных систем [23, 83] (см. например, рис. 87). 

 

 
Рис. 87. Схема процесса производственного планирования на предприятии в 

контексте методологии IDEF0 с тремя видами деятельности (расчет доступных 

ресурсов предприятия, производственное планирование, результатом которого  

является план производства, производство) [58]. 

 

Детализация блоков приводит в конечном итоге к появлению алгоритмов. 

Возвращаясь к задаче реализации проектов через создание малых предприятий, 

которая уже рассматривалась выше, можно привести следующий алгоритм (см. 

рис. 88). 
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Рис. 88. Алгоритм создания малого предприятия в соответствии с федеральными 

законами №217-ФЗ и №83-ФЗ, разработанный в ПНИПУ. 
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Конкретная реализация, как было показано выше, может осуществляться с 

использованием уже существующих программных решений, их адаптации или 

путем разработки собственных программ, закрывающих как целиком, так и 

отдельные потребности формируемой информационной инфраструктуры.  

Подход не накладывает ограничений на уровень, на котором осуществляется 

алгоритмизация и информационная поддержка деятельности рис. 89. 

 
Рис. 89. Деление процессов на уровни автоматизации и информационной поддержки [183]. 
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Аналитическая подсистема на основе предложенных алгоритмов была 

разработана на базе универсальных решений СУБД MS SQL Server и MS Analysis 

Service с добавлением собственных разработок в системе программирования 

Delphi. Данный выбор в рассматриваемой реализации был обусловлен 

следующими факторами: 

 Экономический фактор: СУБД MS SQL Server является одной из самых 

дешевых CУБД промышленного применения. 

 Технологический фактор: MS SQL Server является полноценной СУБД. 

Она позволяет не только манипулировать данными со стороны клиента, но также 

инкапсулирует в себе логику операций над наборами данных при помощи 

хранимых процедур и триггеров.  

Операционной системой серверной части выберем Windows Server. Windows 

обладает надежной политикой безопасности пользователей и высокой 

устойчивостью к «зависаниям» (что связано с ее архитектурными особенностями 

проектирования многозадачности). Для работы в соответствии с рекомендациями 

был выделен отдельный физический сервер. 

Платформой для построения клиентской части системы является ОС MS 

Windows, которая стала стандартом «де факто» в учреждениях образования и 

администрациях разного уровня в России. При этом выполнение клиентской 

части на платформе Windows позволит системе иметь самый современный 

пользовательский интерфейс как сейчас, так и в будущем (в частности, это не 

создает проблем при переходе на 64-х разрядную платформу), что позволит 

значительно отдалить срок морального износа. 

Сочетание высокоуровневой и высокофункциональной поддержки 

вышеперечисленных технологий, удобная организация самой среды разработки 

позволяют специалистам, работающим в Delphi, при написании любых систем 

сосредоточиться на решении главных задач, не затрачивая значительных усилий 

на  вопросы организации взаимодействия с базами данных, написание кода для 

создания графических элементов интерфейса и т.д.  
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Для администрации Пермской области была разработана система анализа 

инновационных проектов. Основой разработанной системы явилась 

аналитическая часть системы,  которая предназначена для генерации 

аналитических отчетов по различным запросам к предметной области. Запросы 

могут быть двух видов: 

 Стандартные. Такие запросы описываются на этапе разработки системы и 

в дальнейшем при эксплуатации системы обновляются только при загрузке 

данных в подсистему. Далее пользователям предоставляется доступ к этим 

отчетам. Отчеты не должны требовать обращений к реляционной или 

многомерной базам аналитической подсистемы. Формат отчета должен быть 

диалектом XML. 

 Специальные. Такие отчеты используют соединение с многомерной базой 

подсистемы и позволяют строить достаточно сложные отчеты, хотя и требуют 

высокой квалификации у аналитика и подключения к локальной сети, в которой 

находится сервер. 

Генерация любых отчетов производится с использованием OLAP технологий 

и использует многомерную базу подсистемы. Обращения к реляционному 

хранилищу данных при этом допустимы, но нежелательны. Архитектура такой 

подсистемы продемонстрирована на рис. 90. 

Предметная область определяется как различное взаимодействие между 

следующими сущностями «первого порядка»: субъекты, организации или частные 

лица с их атрибутами; проекты (подразумевается, что проект обязательно 

является научным). 

Также, используются сущности «второго порядка»: области применения, 

типы продукции или типы услуг; географическое расположение (адреса); время 

и/или возраст. 

Если рассмотреть детализацию такой системы в целом, то её архитектура в 

конкретной реализации выглядела так, как показано на рис. 91. 
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Рис. 90 Структурная схема аналитической подсистемы. 

 

Детальная взаимосвязь и основные атрибуты используемых структур данных 

при этом будут выглядеть так, как продемонстрировано на рис. 92 и рис. 93. 

Эти структуры представлены несколькими основополагающими сущностями 

данных, которые появились, отталкиваясь от задачи. 

Субъектами системы являются юридические и физические лица. Субъект 

характеризуется типом, географическим расположением, областями 

применения/активности и различными наградами/лицензиями/патентами. Субъект 

характеризуется датой основания (или возрастом). Частным случаем субъектов 

являются Персоны, т.е. конкретные люди. Подсистема предполагает, что 

исходные данные не допускают дублирования персон, в противном случае 

возможно искажение информации при выдаче отчетов, поскольку одна и та же 

персона будет многократно фигурировать в выборках данных. Важной 

характеристикой персоны является образование, т.е. специализация, тип 

образования, научная степень. 
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Рис. 91.Возможная структура компонента системы управления проектами
21

                                              
21

 Такая структура была выбрана при реализации системы InnoNet, описанной в следующем разделе. 
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Рис. 92. Схема реляционного хранилища данных. 
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Рис. 93. Логическая схема многомерной базы данных. 
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Проекты характеризуются областями применения/активности, состояниями, 

рейтингом. Проект обладает стоимостью и датами начала и окончания работ, 

результатом. Кроме этого, проект обладает источниками и причинами 

финансирования, а так же географическим расположением. Поскольку система 

предполагает только научные проекты, то проект характеризуется типом 

исследования, научной новизной и аналогами. Связь между проектом и 

субъектами характеризуется частью финансирования проекта, полученной 

субъектом. Проект также имеет ряд оценок, например, срок окупаемости и 

процент прибыли. Поскольку эти оценки весьма субъективны, то оценка 

характеризуется типом. 

Областями применения является набор справочников, объединяющих в себе 

различные типы продукции, различные типы услуг и набор отраслей научной 

активности. Перечисленные справочники должны быть объединены в единую 

систему с целью упрощения аналитических операций и генерации отчетов. 

Географическим расположением является адрес – набор следующих 

характеристик: страна, регион, район, город/поселок. Аналитическая подсистема 

при всем этом должна допускать наличие субъектов или проектов, с которыми не 

удается сопоставить географическое расположение. Т.е. перечисленные 

характеристики должны иметь специальные элементы, используемые в случае 

отсутствия или невозможности определения страны, региона и т.д. 

Временная характеристика является важной составляющей системы, 

поскольку позволяет отслеживать динамику. Для упрощения использования 

аналитических отчетов, все календарные события фиксируются с точностью до 

дня, что позволяет сравнивать относительно времени различные сущности 

системы. Дополнительной характеристикой субъектов является возраст, 

описывающийся специальным справочником, содержащим подмножество целых 

положительных чисел (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, …). 

Основной связью аналитической базы является связь между субъектами и 

проектами. Эта связь позволяет отследить количественные и качественные 
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характеристики зависимостей между проектами (по различным тематикам и с 

различными свойствами) и субъектами с их свойствами. 

Прочие подсущности аналитической базы являются вспомогательными и 

инкапсулируют различные свойства основных сущностей системы. Так, 

например, подсущность географического расположения характеризует как 

субъектов, так и проекты. Аналогично, время и область активности характеризует 

обе основные сущности. Персоны посредством своих ролей и образования 

позволяют делать выборки различных проектов. 

Основываясь на всем множестве взаимосвязей аналитической базы, можно 

осуществлять выборки агрегированных данных напрямую не связанных 

сущностей, как, например, количество персон, имеющих определенные научные 

степени, занятых в проектах по определенной тематике и закончившихся с 

результатами определенных типов. Необходимо уточнить, что аналитическая база 

не предназначена для получения детальной информации по заданным 

терминальным сущностям, основное назначение аналитической базы – 

отслеживание ситуации в целом и выявление наиболее интересных 

закономерностей. 

Показатели предметной области 

Исходная база данных (предоставляемая ПГТУ) должна предоставлять 

следующие показатели: 

Для персон: адрес, образование, сфера интересов/продуктов/услуг, дата 

рождения. 

Для организаций: адрес, сфера интересов/продуктов/услуг, дата образования, 

количество сотрудников. 

Для проектов: сфера применения, адрес; атрибуты исследования; даты начала 

и окончания проекта; связь с субъектами, причем каждая связь должна быть 

специфицирована стоимостью (сумма таких стоимостей является стоимостью 

проекта в целом); количество месяцев, за которые проект должен окупиться; 

предположительный процент окупаемости проекта. 



 

 

232 

Наличие всех перечисленных показателей обеспечит функционирование 

аналитической базы в описанном в данном документе объеме. В случае 

отсутствия каких-либо показателей, данный документ может быть 

модифицирован на этапе разработки. 

Многомерная база 

Многомерная база была реализована на основе Microsoft Analysis Service. 

Поставщиком данных для многомерной базы выступает реляционное хранилище. 

Хранилище, в свою очередь, может быть реализовано в виде набора 

представлений над исходной базой или в виде специализированной реляционной 

базы. Способ реализации реляционного хранилища должен быть уточнен на этапе 

реализации. 

Измерения 

Многомерная база должна содержать следующие измерения: 

 Общие: тип награды; тип субъекта; тип активности; активность/сфера 

интересов/тип продукции/тип услуги; фирмы. 

 Образование (для персон): специализация; высшая специализация; 

учебное заведение; тип обучения; научная степень. 

 География (для субъектов и проектов): тип поселка; поселок/город; 

город/район; регион; страна. 

 Должности и роли (для персон): должность в фирме; роль в проекте. 

 Проекты и научные исследования: проекты; состояния проектов; тип 

исследования; тип научной новизны; рейтинги проектов; типы результатов; тип 

оценки проекта; патентованность; типы и цели Финансирования. 

 Время: календарь; возраст. 

В процессе разработки были сформированы следующие кубы данных: 

1. Куб Субъекты 

Данный куб должен использовать измерения из наборов: общие, 

образование, география, время. 

В измерении «Должностей» куб содержит следующие показатели: 

количество субъектов; количество сотрудников (имеет смысл в случае выборок по 
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фирмам); средний возраст (вычисляемый показатель, характеризующий персоны); 

количество наград/патентов/лицензий; средняя стоимость 

наград/патентов/лицензий; суммарная стоимость наград/патентов/лицензий. 

Куб позволяет создавать выборки субъектов, удовлетворяющих 

определенным свойствам, заданных путем фиксации измерений. 

2. Куб Проекты 

Данный куб использует  измерения из наборов: общие; география; проекты и 

научные исследования; время. 

Куб содержит следующие показатели: количество проектов; стоимость 

проектов (суммарная); стоимость проектов (средняя); длительность проектов 

(вычисляемый показатель, в месяцах, среднее); сроки окупаемости проектов (в 

месяцах, среднее); прибыль в % (среднее). 

Куб позволяет создавать выборки проектов, удовлетворяющих заданным 

фиксациям и на этих выборках производить вычисления описанных показателей. 

3. Полный куб 

Данный куб содержит весь комплект измерений и полный комплект 

показателей. В определенном смысле куб может рассматриваться как объедение 

куба Субъектов и куба Проектов, однако реализоваться данный куб должен 

совершенно самостоятельно, поскольку должен учитывать все возможные 

взаимосвязи. 

Отчеты, генерируемые подсистемой. 

Подсистема может генерировать два вида отчетов: 

1. Статические. Реализуются в виде запросов к многомерной базе и 

сохраняются в формате XML. Точный список таких отчетов должен быть уточнен 

на этапе реализации. Общее количество таких отчетов не должно превышать 10. 

Отчеты могут быть просмотрены в MS IE или другими средствами. 

Сопровождаясь описаниями XSL, отчеты могут быть легко опубликованы в WEB. 

2. Динамические. Динамические отчеты реализуются в виде Excel шаблонов 

с использованием PivotTables. На основе этих шаблонов аналитики смогут 

получать необходимые отчеты путем проведения несложных манипуляций. 
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Точная спецификация таких шаблонов должна быть получена на этапе 

реализации, но общее количество не должно превышать 15 (по 5-ть шаблонов на 

каждый из кубов). Для просмотра и подготовки динамических отчетов должен 

использоваться Microsoft Excel. 

Взаимосвязь между данными, как было обосновано выше, осуществляется 

путем взаимодействия различных компонентов системы через обмен данными 

между локальными репликами баз данных с учетом логики, необходимой для 

работы каждой информационной системы, а также путем выгрузки в 

специализированные форматы данных (в частности, выгружая данные в cvs файл 

заданной структуры, удалость добиться интеграции с пакетом ProjectExpert, что 

позволило интегрировать процесс построения бизнес-планов в функционирование 

системы). 

Интерфейс разработанной системы состоит из интерфейса администратора 

системы  и интерфейса пользователя, который, в свою очередь, делится на 

интерфейсы для ввода и просмотра данных (рис. 94), для анализа данных (рис. 

95), и Web интерфейс
22

. 

 

 
Рис. 94. Интерфейс для ввода и просмотра данных. 

 

 

                                              
22

 См. http://inno.pstu.ru  
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а)     б) 

 

            
в)     г) 

 

Рис. 95. Примеры аналитических отчетов подготовленных разрабьотанной 

системой для проекта «Оборудование и технологии плазменной обработки 

цветных металлов и высоколегированных сплавов на токах прямой и  

обратной полярности» 
а) подсистема ввода и просмотра данных, б) анализ проекта перед реализацией его в 

форме малого инновационного предприятия, в) пример интерфейса системы учета 

малых инновационных предприятий, г) пример отчетной формы по учету малых 

инновационных предприятий. 

 

Часть системы, предназначенная для ввода и редактирования данных 

системы поддержки инновационной деятельности региона и трансфера 

технологий, помимо этих функций несет в себе и алгоритмические функции. В 

частности, в нее были включены методы оценки интеллектуальной собственности 

(комбинированный метод, сравнительный метод, метод преимущества в 

прибылях, метод освобождения от роялти, метод создания стоимости, метод 

выигрыша в себестоимости). 
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Разработка и внедрение такой системы, как и ожидалось, затронуло многие 

сферы и подсистмы практической деятельности работы с инновационными 

проектами, получаемыми на средства регионального бюджета (рис. 96). 

 

Рис. 96. Решаемые задачи и организации, которые создали информационную 

инфраструктуру и были задействованы при внедрении описанной информационной 

системы.  

5.5. Полученные результаты и выводы 

1. Разработана методика создания комплексных информационных систем, 

учитывающих специфику конкретных производственно-экономических систем. 

Методика развивает идеи создания интеллектуального предприятия и 

интегрированного производства, отличается возможностью формирования 

программных решений, не связанных ограничениями идеологий проектирования 

и существующих решений управления подсистемами предприятий, 

функционирующих на основе данных;  

2. Приведен способ создания логических моделей данных для хранения и 

структурирования информации о продуктовых инновационных проектах, 

позволяющий учитывать сложные логические взаимосвязи существующие между 

подсистемами производственно-экономической системы и реализуемыми в ней 

проектами. 

Пермский 

Государственный 

Технический 

университет
(как организующий и 

управляющий орган)

Департамент 

Промышленности и 

Науки Пермской 

области
(как регламентирующий 

орган)

Пермский Центр 

Научно-

технической 

информации
(как информационный 

орган)

Промышленные 

предприятия, 

научно-

исследовательски

е организации и 

высшие учебные 

заведения

• Экспертиза научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (выявление патентоспособных технологий, оценка 

коммерческого потенциала технологии, оценка возможности 

реализации  и затрат на коммерциализацию технологии, разработка 

стратегии коммерциализации)

• Разработка информационных систем и баз данных для поддержки 
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• Информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию, 

защите и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

• Маркетинг научных разработок и объектов интеллектуальной 

собственности

• Организация семинаров и курсов повышения квалификации по 

проблематике связанной с трансфертом технологий, инновациями, 

интеллектуальной собственностью, управлению проектами, 

международному сотрудничеству
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3. Разработана и описана  информационная система для формирования банка 

инновационных проектов и оценки их эффективности на основе предложенной 

методики создания комплексных информационных систем.  



 

 

238 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях перехода экономики России на инновационный путь развития 

разработка экономико-математических моделей, методов и инструментальных 

средств, обеспечивающих принятие научно-обоснованных решений, 

способствующих формированию траекторий эффективного инновационного 

развития промышленных предприятий  и создание эффективных портфелей 

инновационных продуктовых проектов, является актуальной и востребованной. 

В процессе диссертационных исследований получены следующие новые 

теоретические и практические результаты: 

1. Разработана концептуальная модель процесса управления производственно 

- экономической системой промышленного предприятия, решающего проблему 

инновационного развития, на основе экономико-математического моделирования 

этапов жизненного цикла инновационных продуктовых проектов с учетом их 

многофакторности и многосвязности. 

2. Разработан комплекс экономико-математических моделей поддержки 

принятия решений по управлению развивающейся производственно-

экономической системой промышленного предприятия в части прогнозирования 

и планирования инновационных продуктовых проектов на основе целостного 

представления жизненного цикла инновационных проектов и их социально-

экономической эффективности. 

Практическое применение этих моделей обеспечивает формирование 

эффективного портфеля инновационных продуктовых проектов с учетом всех 

этапов жизненного цикла проектов. Анализ проектов на ретроспективных данных 

показал высокую степень совпадения проектов, выбранных на основе 

предложенных моделей, с практически успешно реализованными проектами на 

рассматриваемых предприятиях. 

3. Разработан комплекс задач по выбору системы взаимосвязанных 

параметров инновационных продуктовых проектов для каждого этапа реализации 
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с учетом институциональных факторов при их реализации в производственно-

экономической системе промышленного предприятия. 

Как показали результаты практических расчетов, предложенный комплекс 

задач позволил в несколько раз (не менее двух) сократить размерность 

экономико-математических моделей поддержки принятия решений по 

управлению развивающейся производственно-экономической системой 

промышленного предприятия в части прогнозирования и планирования 

инновационных продуктовых проектов. 

4. Разработан комплекс методик решения задач объемно-календарного 

планирования, прогнозирования и выбора управляющих параметров для всех 

этапов жизненного цикла инновационных продуктовых проектов, реализуемых в 

производственно-экономической системе промышленного предприятия. 

Использование методик для составления календарных планов объемов 

выпуска показало, что в рамках существующих производств возможно снижение 

загрузки оборудования в среднем на 30% при сохранении объемов прибыли или 

незначительном увеличении до 5%.  

5. Разработана информационная система управления инновационными 

продуктовыми проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия. 

Применение полученных методов, моделей и алгоритмов позволило успешно 

вывести на производство более 17 продуктовых инновационных проектов через 

создание малых инновационных предприятий с участием ПНИПУ в рамках 

федерального закона закон №217-ФЗ от 02.08.2009 и статьи 103 Федерального 

закона №273-ФЗ от 29.12.2012, повысить эффективность выбора перспективных 

направлений и создания специальных информационных систем в Пермском 

центре научно-технической информации - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, повысить эффективность работы с новыми проектами в рамках 

реализации инновационного территориального кластера ракетного 

двигателестроения «Технополис «Новый звездный» ОАО «Протон-ПМ», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 188.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CAD – Computer Aided Design; 

CAE – Computer Aided Engineering; 

CALS – Computer-aided Acquisition and Logistics Support или Continuous 

Acquisition and Lifecycle Support; 

CRM – Customer Relationship Management; 

ERP – Enterprise Resource Planning; 

ILS – Integrated Logistic Support; 

ITSM – IT Service Management; 

MIS – Management-Informationssytem; 

MPR I – Material Requirement Planning; 

MPR II – Manufacturing Resource Planning;  

PLM – Product Lifecycle Management; 

SADT - Structured Analyses and Design Technique; 

SCM – Supply Chain Management; 

ИОП – инновационная образовательная программа; 

ИП – инновационный проект; 

МАИ – метод анализа иерархий; 

МИП – малые инновационные предприятия; 

НИОКР – научно исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИУ – национальный исследовательский университет; 

ОПП – объемное планирование производства; 

ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 

ПЭС – производственно-экономическая система; 

РФ – Российская Федерация; 

СУБД – система управления базой данных; 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 

УДК - универсальная десятичная классификация.  



 

 

241 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдуллаев А.Р., Мыльников Л.А., Васильева Е.Е. О рисках в инновационных 

проектах: причины появления, интегральные риски, экспертиза проектов с учетом 

рисков//Экономический анализ: теория и практика, 2012, №40 (295). с. 41-49. 

2. Азуан А. Институциональная экономика для чайников //Esquire №55-№66, 

2010. 

3. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Алгоритм построения прогнозов параметров 

инновационных проектов с учетом их взаимовлияний друг на друга//Управление 

экономическими системами, 2012, №8(44). 

4. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Использование прогнозов для принятия 

управленческих решений при управлении группой проектов в производственно-

экономических системах//X Всероссийская школа-конференция молодых ученых 

«Управление большими системами»: Сборник трудов. – Т2, УФА: УГАТУ, 2013.-

с.30-34. 

5. Алкдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Международная торговля в Сирии и мировая 

инновация // Вестник ПГТУ. Электротехника, информационные технологии, 

системы управления / ГОУ ВПО «Пермский государственный технический 

университет».-Пермь: Ид-во ПГТУ, 2007.-№9 (1).-с. 80-89. 

6. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Методология разработки методики 

автоматизированного построения прогнозов развития инновационных проектов на 

основе текущих параметров развития //Вестник ПГТУ: Электротехника, 

информационые технологии, системы управления. 2009. №3. с. 172-178. 

7. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Модель управления жизненным циклом 

инвестиционных проектов //Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: 

Материалы докладов пленарного заседания IV Международной научно-

практической конференции (Пермь, 30 ноября 2010 г.) / Пермский институт 

(филиал) ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический 

университет».-Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2010.-с. 39-49. 

8. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Прогнозирование перспектив развития 

параметров инновационных проектов, описываемых S-образной кривой/VII 



 

 

242 

Всероссийская школа-семинар молодых ученых «Управление большими 

системами»: Сборник трудов. – Т1, Пермь:ПГТУ, 2010.-с.118-123. 

9. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Подход к построению модели 

инвестиционного проекта для управления в условиях неопределенностей 

//Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: Материалы III 

Международной научно-практической конференции посвященной 45-летию 

учебного заведения (Пермь, 23-26 ноября 2009 г.) / Пермский институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический 

университет».-Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2010.-с. 122-127. 

10. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Подход к прогнозированию перспектив 

развития инновационных проектов на основе инновационной кривой //VI 

Всероссийская школа-семинар молодых ученых «Управление большими 

системами»: Сборник трудов. – Т2, Ижевск: ООО Информационно издательский 

центр «Бон Анца», 2009.-с.38-47. 

11. Алкдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Предпосылки и основы прогнозирования для 

управления инновационными проектами // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал, 2012, №12(48) 

12. Алькдироу Р.Х., Мыльников Л.А. Разработка модели инновационного 

проекта//Информационные управляющие системы: Сборник научных трудов.-

Пермь,  2006.  - С.67-71. 

13. Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ-теорию решения 

изобретательских задач.-М:Альпина Бизнес Букс,2007.-400с. 

14. Ахо, А., Хопкофт, Дж., Ульман, Дж. Структуры данных и алгоритмы. - М. : 

Издательский дом "Вильямс", 2001. 

15. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа 

рисков: учеб.пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010. – 240 с.  

16. Баландин В.С, Гольдштейн Д.В. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов в современной экономике (теория и методология). М.: Саратов, 

2003. -193 с. 



 

 

243 

17. Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Механизмы управления 

организационными проектами. Москва : ИПУ РАН, 2003. – 84 с. 

18. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 

М.: Дашков и Ко, 2012. - 420 с. 

19. Баркер А. Алхимия инноваций. М.: «Вершина», 2003. 224 с. 

20. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Методы и 

модели анализа данных: OLAP и Data Mining. СПб:БХВ-Петербург, 2004. 

21. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. 

Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. 260 с. 

22. Батыршин И.З., Недосекин А.О., Стецко А.А., Тарасов В.Б., Язенин А.В., 

Ярушкина Н.Г. Теория и практика нечетких гибридных систем. Под ред. Н.Г. 

Ярушкиной. М.: Физматлит, 2007.  

23. Бахвалов Л. Компьютерное моделирование: долгий путь к сияющим 

вершинам// Компьютера. – 1997. – №40. – С. 26–36. 

24. Березовский Б.А., Барышников Ю.М. Многокритериальная оптимизация - 

М:Наука, 1981. - 219c. 

25. Бирюков А.Н. Нейросетевое моделирование в бюджетно-налоговой системе 

регионального и муниципального уровней: Диссертация доктора экономических 

наук. - Пермь, 2012. - 484 с. 

26. Бойцовский А.В. Моделирование и оптимизации развития производства. – М.: 

Наука, 1990. – 327 с. 

27. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Леонтьев С.В., Новиков Д.А., Чернышев Р.А. 

Механизмы финансирования программ регионального развития. М. : ИПУ РАН, 

2002. 

28. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления 

организационными системами / Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М. : 

Либроком, 2009. - 264 с. 

29. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое 

издание. М : СИНТЕГ - ГЕО, 1997. - 188 с. 



 

 

244 

30. Веников В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам 

электроэнергетики). – М.: «Высш. щкола», 1976. – 479 с. 

31. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: теория и практика: Учеб.-практ.пособие. – М.: Дело, 

2002. - 888 с.  

32. Винокур В.М., Мыльников Л.А. Система оптимального выбора технологий // 

Энергетика, материальные и природные ресурсы. Эффективное использование. 

Собственные источники энергии: Материалы I Международной научно-

практической конференции, 31 мая – 3 июня 2005 г./Ассоц. Энергетиков 

Западного Урала.-Пермь, 2005.-с.207-209. 

33. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Перминова Н.В. Подход к прогнозированию 

успешности инновационного проекта. Проблемы управления. 2007, №4. с. 56-59. 

34. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Петров В.Ю. Центр трансферта технологий 

ПГТУ //Наука, инновации, образование: актуальные проблемы развития 

транспортного комплекса России: Материалы международной научно-

технической конференции 16-17 ноября 2006 года.-Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2006. с. 399-401. 

35. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Черемных Л.М. Data Warehouse of Intellectual 

Property (DWIP InnoNet). Свидетельство об официальной регистрации программы 

для ЭВМ №2006612245. Реестр программ для ЭВМ. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29 июня 2006 г. 

36. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Черемных Л.М. Информационная поддержка 

управлением инновационной деятельностью //Труды седьмой международной 

научно-практической конференции Современные информационные и 

электронные технологии: Одесса, 2006. - с. 22. 

37. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Степучев М.Л., Черемных Л.М. Technology 

Transfer System Editor (TTSE InnoNet). Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ №2006610601. Реестр программ для ЭВМ. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 10 февраля 2005 г. 



 

 

245 

38. Винокур В.М., Трусов А.В. Интеллектуальная собственность как основа 

инновационной деятельности. Пермь : ПГТУ, 2004. 271 с. 

39. Воронин А.А., Мишин С.П. Оптимальные иерархические структуры. М. : ИПУ 

РАН, 2003. 

40. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М. : Аланс, 1995. - 225с. 

41. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II.-СПб.: 

Питер, 2003. - 352с. 

42. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. С-

Пб. Питер, 2000. - 382с. 

43. Гаджикурбанов Д.М. Теоретико-методологические основы системы 

финансово-экономического регулирования развития индустриальных регионов в 

условиях федерализма: Диссертация доктора экономических наук.-Ижевск, 

2006. - 303 с. 

44. Галиахметов Р.А., Павлов К.В. Интенсификация производства в условиях 

перехода к рыночным отношениям. Ижевск: Изд-во Удм. ун- та, 1996. – 16 с. 

45. Гилев С.Е., Леонтьев С.В., Новиков Д.А. Распределенные системы принятия 

решений в управлении региональным развитием. М : ИПУ РАН, 2002. 

46. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.:Высшая 

школа. 2003.-480 с. 

47. Голенко Д.И., Левин Н.А, Михельсон В.С., Найдов-Железов Ч.Г. 

Автоматизация планирования и управления новыми разработками. - «Звайгзне»: 

Рига, 1966. - 190 с. 

48. Голубицкая М. В., Санин И. И. Социально-экономическое положение 

регионов России (оценка современного состояния, проблемы, перспективы). М., 

2001. – 146 с. 

49. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2008. – 216 с. 

50. Губко М.В. Лекции по принятию решений в условиях нечеткой информации. 

Терия управления организационными системами ИПУ им. В.А. Трапезникова 

РАН. [В Интернете] 2004 г. http://www.mtas.ru/Library/uploads/1099037698.pdf. 



 

 

246 

51. Губко М.В. Механизмы управления организационными системами с 

коалиционным взаимодействием участников. М. : ИПУ РАН, 2003. 

52. Гуревич И.М.  Законы информатики — основа строения и познания сложных 

систем. —М.: ТОРУС ПРЕСС, 2007. — 400 с. 

53. Дегава Атсуши Улучшение методов обнаружения и подавления "плохой" 

информации при оценке состояния энергосистем. Дэнки гаккай ромбуси, Trans. 

Inst. Elec. Eng. Jap. 1984, №2, p.69 - 76 (яп.). 

54. Демкин И.В. Управление инновационным риском на основе имитационного 

моделирования. Основные подходы к оценке инновационного риска//Проблемы 

анализа риска. Т.2. №3. 2005. с. 249-300. 

55. Деятельность Российского гуманитарного научного фонда в 2011 году, 2012. 

56. Евстратов Е.Н., Мыльников Л.А., Столбов В.Ю. Определение групп 

продукции для совместного выпуска на основе статистического анализа продаж// 

Теория активных систем: труды международной научно-практической 

конференции "Управление большими системами".  М: ИПУ РАН, 2011.-с. 143-

148. 

57. Ермаков Н.С., Иващенко А.А., Новиков Д.А. Модели репутации и норм 

деятельности. М. : ИПУ РАН, 2005. 67 с. 

58. Жирнов В.И. Интеллектуальная поддержка процесса объемного планирования 

дискретного производства при нечетких ограничениях на ресурсы предприятия и 

меняющейся конъюнктуре рынка: Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. - Пермь, 2009. – 125 с. 

59. Звездин А.В., Мыльников Л.А. Информационно-аналитическое обеспечение 

инновационных проектов//Информационные управляющие системы: Сборник 

научных трудов.-Пермь, 2006. - с.62-66. 

60. Звездин А.В., Черемных Л.М., Перминова Н.В., Мыльников Л.А. Построение 

модели жизненного цикла инновационного продукта //Автоматизированные 

системы управления и информационные технологии: Материалы Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции, 20 октября - 10 ноября 2006 

года/ПГТУ.-Пермь. 2006. С.143-148. 



 

 

247 

61. Иванова О.С., Жирнов В.И. Модуль составления оптимального плана 

производства в рамках  информационной системы управления предприятием // 

Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. 

Технологии. Инновации», Ч.1. – Новосибирск: НГТУ, 2007. – С.42-46. 

62. Иващенко А.А., Колобов Д.В., Новиков Д.А. Механизмы финансирования 

инновационного развития фирмы. М : ИПУ РАН, 2005. 

63. Изойтис В.С. Экономико-математическое моделирование производственных 

систем, М.: Гелиос АРВ, 1993. 

64. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент.- М : ЮНИТИ, 2003. 

65. Инновации в науке, образовании и производстве. Организация инновационной 

деятельности. Труды СПб ГТУ № 495, С-Пб., Издательство политехнического 

университета, 2006, 158с. 

66. Инновации в науке, образовании и производстве. Теоретические основы 

управления инновациями, Труды СПбГТУ № 496. СПб: Издательство 

политехнического университета, 2006. 138 с. 

67. Инновации в науке, образовании, производстве. Практика инновационной 

деятельности и информация об инновационных проектах и организациях. Труды 

СПбГТУ № 497. СПб: Издательство политехнического университета, 2006. 162 с. 

68. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и 

механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / Под ред. Аньшина В.М., 

Дагаева А.А. М.: Дело, 2006. 584 с. 

69. Канторович Л.В. и др. Экономика и оптимизация. М.: «Наука», 1990г. – 248 с. 

70. Когаловский В. Происхождение ERP//Директор информационной службы, 

2000, №5. 

71. Козловский В.А. Производственный менеджмент: учебник. - М: ИНФРА-М, 

2003 .— 574 с. 

72. Колесников С.Н. Стратегия бизнеса.– М.: “СТАТУС-КВО”, 2000. 

73. Колтынюк Б.А. Инвестиции. Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2003. - 

848 с. 



 

 

248 

74. Компьютерно-интегрированные производства и CALS технологии в 

машиностроении. М.: Федеральный информационно-аналитический центр 

оборонной промышленности. 1999. 510 c. 

75. Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест, Р. Алгоритмы: построение и 

анализ. - Москва : МЦНМО, 2000.-960 с. 

76. Коротаев В.Н., Мыльников Л.А. Вопросы развития инновационной 

инфраструктуры и коммерциализации научных разработок в Пермском 

национальном исследовательском политехническом университете // Инновации, 

2012, №11 (169). с. 20-27. 

77. Коротаев В.Н., Аношкин А.Н., Мыльников Л.А. Вопросы коммерциализация 

научных разработок и проведения перспективных научных исследований в вузах// 

Вестник военной академии наук, 2012, №3. с. 89-94. 

78. Красовский Ю.Д. Организационное поведение.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-511 

с. 

79. Кремера Н.Ш. Исследование операций в экономике. –  М.: Банки и биржи. 

ЮНИТИ, 1997. 

80. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечёткая логика и искусственные 

нейронные сети. Учеб. пособие. М.: Издательство Физико-математической 

литературы, 2001. - 224 c.  

81. Лефевр  В.А. Алгебра совести. М. : «Когито-Центр», 2003. 

82. Лысаков А.В., Новиков Д.А. Договорные отношения в управлении проектами. 

М. : ИНУ РАН, 2004. 101 с. 

83. Марка Д.А., Мак-Гоуэн К. Методология структурного анализа и 

проектирования. М. 1993  240 с. 

84. Медведева Л.П., Трусов А.В. Ресурсные источники инновационного 

экономического роста в регионе. . Пермь : Пермский ЦНТИ, 2007. 236 с. 

85. Механизмы управления / Под ред. Д.А. НОВИКОВА. – М.: Ленанд, 2011. 

86. Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент/Том 1. СПб : 

Экономическая школа, 1999. 468 c. 



 

 

249 

87. Мыльников Л.А. Вопросы информационной поддержки процесса управления 

научным предпринимательством в университетах и исследовательских 

организациях // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление, 2012, №5. с. 146-

158. 

88. Мыльников Л.А. Гражданский кодекс и интеллектуальная собственность как 

основа инновационного предпринимательства в России //Актуальные вопросы 

вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части 

четвертой гражданского кодекса Российской федерации: Тезисы докладов 

участников научно-практической конференции (17-18 марта 2009)/ФГУ ФИПС.-

Москва.2009.-59-64 с. 

89. Мыльников Л.А. Использование прогнозов в задачах промышленной 

инженерии//Сборник материалов научного семинара стипендиатов программ 

"Михаил Ломоносов II" и "Иммануил Кант II" 2010/2011 года. Москва: Außenstelle 

des DAAD in Moskau, 2011- с. 126-129. 

90. Мыльников Л.А. Логическая модель данных для решения задачи поддержки 

принятия решений при управлении инновационными проектами //VI 

Всероссийская школа-семинар молодых ученых «Управление большими 

системами»: Сборник трудов. – Т1, Ижевск: ООО Информационно издательский 

центр «Бон Анца», 2009.-с.272-281. 

91. Мыльников Л.А. Методология принятия решений при управлении 

инновационными проектами //VII Всероссийская школа-семинар молодых ученых 

«Управление большими системами»: Сборник трудов. - Т1, Пермь:ПГТУ, 2010.-

с.328-334. 

92. Мыльников Л.А. Микроэкономические проблемы управления 

инновационными проектами//Проблемы управления. 2011. №3. с. 2-11. 

93. Мыльников Л.А. Основные принципы построения информационной системы 

поддержки инновационного развития региона//Современная миссия технических 

университетов в развитии инновационных территорий: Материалы 

Международного научно-образовательного семинара 26 июня-3 июля 2004г. - 

Варна С.59-61. 



 

 

250 

94. Мыльников Л.А. Поддержка принятия решений при управлении 

инновационными проектами (монография). – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-

та, 2011.-144 с. 

95. Мыльников Л.А. Прогноз развития параметров инновационных проектов с 

учетом их взаимовлияний друг на друга на основе когнитивных карт // 

Экономический анализ: теория и практика, 2012, №45 (300). с. 55-64. 

96. Мыльников Л.А. Производственные инновационные проекты: модели, 

методы, алгоритмы управления и поддержки принятия решений (монография).-

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.- 160 с. 

97. Мыльников Л.А. Системный взгляд на проблему моделирования и управления 

производственных инноваций // Научно-техническая информация. Серия 1. 2012. 

№5. С.11-23. 

98. Мыльников Л.А. Управление инновационными проектами на основе 

составного интегрального критерия / Управление большими системами. Выпуск 

29. М.: ИПУ РАН, 2010. С.128-151. 

99. Мыльников Л. А., Алькдироу Р. Х.. Подход к прогнозированию развития и 

управления жизненным циклом инвестиционных проектов. Управление 

большими системами. М.: ИПУ РАН,. 2009. с.293-307., Выпуск 27. 

100. Мыльников Л.А., Алкдироу Р.Х. О разрешении противоречий при 

реализации и управлении инновационными проектами//Диспут плюс, 2012, №3 

(3). с.35-43. 

101. Мыльников Л.А., Алькдироу Р.Х., Перминова Н.В. Алгоритм принятия 

решений при управлении инновационными проектами //Вестник ПГТУ: 

Электротехника, информационые технологии, системы управления. 2008. №2. с. 

157-164. 

102. Мыльников Л.А., Бачурин А.А. Информационная  поддержка инновационной 

деятельности//Информация, инновации, инвестиции: Материалы конференции 24-

25 ноября 2004 г.-Пермь С.66-68. 



 

 

251 

103. Мыльников Л.А., Колчанов С.А. Методика выявления ключевых параметров 

инновационных проектов на основе статистических данных//Экономический 

анализ:теория и практика, 2012, №5 (260). с.22-28. 

104. Мыльников Л.А., Винокур В.М. Информационно-аналитическая сеть 

"InnoNet" - функциональные возможности и принципы построения//Информация, 

инновации, инвестиции: Материалы конференции 26-27 ноября 2003 г.-Пермь 

С.191-194. 

105.  Мыльников Л.А., Максимов А.П. Способ учёта социальных факторов при 

принятии решений в социально-экономических системах на основе данных 

социальных сетей//Управление большими системами. Выпуск 48. М.: ИПУ РАН, 

2014. – С.132-150. 

106. Мыльников Л.А., Поносова Л.В., Шрайдман Т.В. Экспертная 

информационно-аналитическая система поддержки, развития и сопровождения 

инновационных проектов //Региональные технопарки: перспективы становления и 

развития: Материалы всероссийской научно-практической конференции, 16-17 

октября 2007 года, г. Пермь/Издательство ПГТУ.-Пермь. 2007. С. 61-69. 

107. Мыльников Л.А., Поносова Л.В., Шрайдман Т.В. Экспертная 

информационно-аналитическая система трансфера технологий // Российским 

инновациям – российский капитал: V Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов: 

официальный каталог [проектов], г. Пермь, 25-26 апр. 2007 г.-Пермь, 2007.-Ч.2.-с. 

48-49. 

108. Мыльников Л.А., Трусов А.В. Информационная модель для хранения данных 

об инновационных проектах // Научно-техническая информация. Серия 1. 2011. 

№9. С.8-13. 

109. Мыльников Л.А., Трусов А.В., Хорошев Н.И. Обзор концепций 

информационного управления инновационными проектами // Информационные 

ресурсы России. - 2010. - №3. - С.34-39. 

110. Мыльников Л.А., Трушников Д.Н. Методика выбора перспективных 

направлений для реализации инвестиционных проектов на основе использования 



 

 

252 

библиографической статистики // Экономический анализ: теория и практика, 

2014, №18 (369). с. 18-32.  

111. Мыльников Л.А., Трушников Д.Н. Моделирование систем: практикум 

(учебное пособие по курсу «Моделирование систем»). Пермь : ПГТУ, 2006. 42 c. 

112. Мыльников Л.А., Черемных Л.М. Экспертная информационно-аналитическая 

система поддержки инновационных проектов как основа инновационного 

развития региона//Инновационные процессы в регионах России: Сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 26-27 сент. 2005.-Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2005. с. 45-47. 

113. Мыльников Л.А., Шмидт И.А., Лекомцева Д.П. Программа учета малых 

инновационных предприятий ПНИПУ (ПУ МИП ПНИПУ). Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2014617915. Реестр 

программ для ЭВМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 10 

июня 2014 г. 

114. Мухин О.И., Мыльников Л.А. Система дистанционного образования 

"Виртуальная школа" //Информатика и образование.-1999.-№4.-С.65-70. 

115. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами. 

М : ИПУ РАН, 2003. 68 с. 

116. Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых 

организационных систем. М : Фонд "Проблемы управления", 1999. 

117. Новиков Д.А. Сетевые структуры и организационные системы. М. : ИПУ 

РАН, 2003. 108 с. 

118. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах 

(базовые математические модели). М : ИПУ РАН, 1998. 216 с. 

119. Новиков Д.А. Структура теории управления социально-экономическими 

системами//Управление большими системами. 2009. Выпуск №24. с. 216-257. 

120. Новиков Д.А. Управление проектами: организационные механизмы. М : 

ПМСОФТ, 2007. 140 с. 

121. Новиков Д.А. Структура теории управления социально-экономическими 

системами // Управление большими системами. 2009. Выпуск №24. с. 216-257. 



 

 

253 

122. Новиков Д.А., Иващенко А.А. Модели и методы организационного 

управления инновационным развитием фирмы. М : Ленанд, 2006. 

123. Новиков Д.А., Смирнов И.М., Шохина Т.Е. Механизмы управления 

динамическими активными системами. М. : ИПУ РАН, 2002. 124 с. 

124. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Прикладные модели информационного 

управления. М. : ИПУ РАН, 2004. 130 с. 

125. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Рефлексивные игры. М. : Синтег, 2003. 160 

с. 

126. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы функционирования 

организационных систем с распределенным контролем. М : ИПУ РАН, 2001. 

127. Новиков Ф. Дискретная математика для программистов. С-Пб : Питер, 2004. 

128. О’Лири Дэниел ERP-системы. Современное планирование и управление 

ресурсами предприятия.-М.:ООО «Вершина», 2004. 272с. 

129. Омельченко Г.Г. Гиперграфовые модели и методы решения дискретных 

задач управления в условиях неопределенности: Автореферат дис. канд.ф.-м.наук 

: 05.13.18. Ставрополь : б.н., 2004.-19 с. 

130. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. М : БИНОМ, 2009.-792 с. 

131. Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью.-М.: 

ИНФРА-М, 2005.-222 с. 

132. Первознанский А.А. Математические модели в управлении производством, 

М.: Мир, 1985. 

133. Перминова Н.В. Построение структурной модели этапа научной разработки 

инновационного проекта.//Информация, инновации, инвестиции: Материалы 7-й 

Всероссийской конференции, 29-30 ноября 2006 года, г.Пермь/Пермский ЦНТИ.-

Пермь.2006.С.79-86. 

134. Перминова Н.В., Меерсон М.Э., Мыльников Л.А. Система подготовки 

принятия решений в инновационном менеджменте нефтегазовой 

промышленности //Нефть и газ. 2007. №4. – С. 113-117. 

135. Перминова Н.В., Мыльников Л.А. Автоматизация трансфера научных 

разработок//Информация, инновации, инвестиции: Материалы 7-й Всероссийской 



 

 

254 

конференции, 29-30 ноября 2006 года,г.Пермь/Пермский ЦНТИ.-

Пермь.2006.С.87-91. 

136. Петров В.Ю., Винокур В.М., Мыльников Л.А. Экспертная система 

трансферта технологий как основа региональной информационной корпоративной 

сети: М., ВВЦ, 2006. с. 74-78. 

137. Питеркин С.В., Оладов И.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-систем.-М.:Альпина Паблишер, 2006. 368с. 

138. Подиновский В.В., Гаврилов В.М. Оптимизация по последовательно 

применяемым критериям. 

139. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения 

многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. 256с. 

140. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. 

Серия «Системы и проблемы управления». М.: СИНТЕГ, 2000. – 528 с. 

141. Производственный менеджмент: учебник / Под ред. В. А. Козловского. – 

М.:ИНФРА-М, 2003. – 574 с. 

142.  Пугина Л.И. Инновационный менеджмент: рынок инноваций в 

России//Наука и экономика. №3(7). 2011.-с. 33-35. 

143. Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2005. 

144. Разработка информационной системы обработки данных и поддержки 

принятия решений для управления инновационными проектами: Отчет о НИР 

(заключ.) / Федеральное агентство по образованию; ПГТУ; Науч. рук. Л. А. 

Мыльников. - № ГР 01200851024. - Пермь, 2008. - 59 с. 

145. Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления: 

версия 2014. – Москва: АИРР, 2014. – 72 с. 

146. Родников А. Н. Логистика. Терминологический словарь. М.: Экономика. 

1995. C. 251. 

147. Рындина И.Е. Методы компьютерного моделирования для проектирования и 

анализа режимов систем электроснабжения: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. – СПб. 2000. 16 с. 



 

 

255 

148. Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. Москва:"Радио и 

связь", 1993. 278 с. 

149. Самохин А. О самоорганизации в научной среде//Троицкий вариант Наука. 

№97. 2012. с.15. 

150. Селиванов С.Г., Гузаиров М.Б., Кутин А.А. Инноватика: Учебник для вузов. 

– М.: Машиностроение, 2008. – 721 с. 

151. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2005.  

152. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2006.  

153. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2007.  

154. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2008.  

155. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2009.  

156. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2010.  

157. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2011.  

158. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. Москва : Федеральная 

служба государственной статистики, 2012.  

159. Столбов В.Ю., Федосеев С.А. Модель интеллектуальной системы управления 

производством // Проблемы управления. 2006. №5. С.36-39. 

160. Таран Т.А. Логические модели рефлексивного выбора//Автоматика и 

Телемеханика. №10. 2001. с.103-117. 

161. Ташкинов А.А., Кавалеров Б.В., Шавшуков В.Е., Мыльников Л.А. 

Инновационная миссия регионального технического университета XXI века // 5-th 

International Conference «GLOBELICS-RUSSIA-2007: Regional and National 

Innovation Systems for Development, Competitiveness and Welfare: the Government-



 

 

256 

Academia-Industry Partnership (theory, problems, practice and prospects)»: the conf. 

materials / Saratov State Technical Univ.-Saratov, 2007.- pp. 44-46. 

162. Таха Х.А. Введение в исследование операций. - М : Издательский дом 

«Вильямс», 2001. 912 с. 

163. Трушников Д.Н., Язовских В.М., Беленький В.Я, Кротов Л.Н. Структура 

вторично-эмиссионного сигнала при электронно-лучевой сварке с глубоким 

проплавлением // «Сварка и диагностика», г. Москва, 2008, № 4, с. 22-24. 

164. Трушников Д.Н., Беленький В.Я. Вторично-эмиссионный сигнал из зоны 

электронно-лучевой сварки и его связь с геометрическими параметрами сварного 

шва // Интеллектуальные системы в производстве. Ижевск, 2011, т. 18, № 2, с. 13-

17. 

165. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / Л.А. Мыльников [и 

др.].-Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009.-298 с. 

166. Управление экономикой производства: Учебник для вузов // Дудорин В.И. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2005. 480с. 

167. Файзрахманов Р.А., Мыльников Л.А., Алкдироу Р.Х., Суслова А.А. Методика 

определения и уточнения значений коэффициентов связей когнитивных карт на 

примере анализа взаимосвязи объемов финансирования научных исследований и 

патентной активности // Экономический анализ: теория и практика, 2013, №30 

(333). с. 43-51.  

168. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учебник для вузов. 4-е 

изд. – Спб.: Питер, 2003. 491с.  

169. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: Дашков и Ко, 2009. – 376 с. 

170. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. М. : Наука, 

1991. 

171. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие – 

Москва: Университетская книга, 2004.  – 768 с. 

172. Цыганов А.А., Грызенкова Ю.В. Теория и практика страхования 

инновационных рисков. М.: Изд-во РАГС, 2005. – 152 с. 

173. Чалдини Р. Психология влияния. СПб. : Питер, 2001. 



 

 

257 

174. Чхартишвили А.Г. Теоретико-игровые модели информационного управления. 

М. : ПМСОФТ, 2004. 227 с. 

175. Ширяев В.И., Ширяев Е.В. Управление бизнес-процессами. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2009. – 464 с. 

176. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, расчет и приложения. 

Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1992.  

177. Шуремов Е.Л., Чистов Д.В., Лямова Г.В. Информационные системы 

управления предприятиями. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. 

178. Экономическая энциклопедия. Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: ОАО 

«Экономика», 1999.  

179. Элия М. Голдратт, Джефф Кокс.  Цель: процесс непрерывного улучшения. 

Цель-2: Дело не в везенье. – М.: Логос, 2000. 778с. 

180. Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М, 

Советское радио, 1979. 

181. Яковенко Е. Г., Басс М. И., Махров, Н. В. Циклы жизни экономических 

процессов, объектов и систем. -М : Наука, 1991. 192 с. 

182. Adizes, I. Corporate Lifecycles: how and why corporations grow and die and what 

to do about it. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1988. 

183. Amberg M., Bodendorf F., Möslein K. Wertschöpfungsorientierte 

Wirtschaftsinformatik. – Springer, 2011. 164 p. 

184. Amberg M., Mylnikov L. Innovation project lifecycle prolongation 

method//Innovation and Knowledge Management in Twin Track Economies: 

Challenges&Solutions: Proc. Of the 11th Intern. Business Inform. Management Assoc. 

Conf. Cairo, 2009. pp. 491-495. 

185. Amberg M., Mylnikov L. Das Treffen von entscheidungen bei der Leitung von 

Innovationsprojekten//Materialen zum wissenschaftlichen Seminar der Stipendiaten der 

Programme "Michail Lomonosov II" und "Immanuil Kant II" 2008/2009. Moskau: 

Außenstelle des DAAD, 2009-pp. 151-154. 

186. APICS dictionary//edit. Cox J. F., etc. American Production and Inventory Control 

Society, 1992. P. 54. 



 

 

258 

187. Atkinson W. I. Nanocosm: Nanotechnology and the big changes coming from the 

inconceivably small. New York, 2006. p.307. 

188. Baldwin, C.Y., Hienerth, C., von Hippel, E., 2006. Howuser innovations become 

commercial products: a theoretical investigation and case study. Research Policy 35 (9), 

1291–1313. 

189. Beaufils B., Branouy O. Reputation games and the dynamics of exchange network. 

Lille : University of Science and Technology, 2004. 22 p. 

190. Beelaerts Van Blokland W., Verhagen W., Santema S. C. The Effects of Co-

Innovation on the Value-time Curve: A Quantitative Study on Product Level // Journal 

of Business Market Management. 2008., Т. 2, 1. 

191. Berggren, C., Järkvik, J., & Sönderlund, J. Lagomizing, organic integration, and 

systems emergency wards: Innovative practices in managing complex systems 

development projects. Project Management Journal, 39, 2008, pp.111-122.  

192. Bettina Schwarzer, Helmut Krcmar Wirtschaftsinformatik: Grundlagen 

betrieblicher Inforamtionssysteme. – Stuttgard: Schäffer-Poeschel Verlag, 2010. p. 299. 

193. Burkard Wördenweber Wiro Wickord Technologie- und Innovationsmanagement 

im Unternehmen.- Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. 

194. Burke E.K., Landa Silva J.D., Soubeiga E. Hyperheuristic Approaches for 

Multiobjective Optimization. Proceeding of the MIC 2003, Kyoto Japan, 2003. 

195. Cane C., Sarson T., 1979, Structured System Analysis; Englewood Cliffs; Prentice 

– Hall. 

196. Checkland P.B. Systems Thinking, Systems Practice.-New York: Willey, 1981. 

197. Christian Stadler Process Innovation and Integration in Process-Oriented Settings: 

The Case of the Oil Industry// Journal of Product Innovation Management Volume 28, 

Issue s1, 2011.-pp.44-62 

198. Collopy F., Armstrong J. S Rule-Based Forecasting: Development and Validation 

of an Expert Systems Approach to Combining Time Series Extrapolations," 

Management Sci., 38, 10, 1992, pp. 1394-1414. 

199. Dietrich L., Schirra W.. Innovationen durch IT (Erfolgsbeispiele aus der Praxis). 

Berlin : Springer-Verlag, 2006. p.515. 



 

 

259 

200. Dignum V. An overview of agents in knowledge management. Heidelberg: 

Springer. 2006. 

201. Douglas K.R. Robinson, Lu Huang, Ying Guo, Alan L. Porter Forecasting 

Innovation Pathways (FIP) for new and emerging science and 

technologies//Technological Forecasting & Social Change 2011. 

202. Gaither N., Gregory V.F. Production and operations management – Southwestern 

College Publishing, Cincinnati, 1999.  – 900 с. 

203. Gantt, Henry L.  A graphical daily balance in manufacture, Transactions of the 

American Society of Mechanical Engineers, Volume XXIV, 1903 – C. 1322-1336. 

204. Gantt, Henry L., "Work, Wages, and Profits," second edition, Engineering 

Magazine Co., New York, 1916. 

205. Gantt, Henry L., "Organizing for Work," Harcourt, Brace, and Howe, New York, 

1919.  

206. Gassmann, O., & von Zedtwitz, M. New concepts and trends in international R&D  

organization. Research Policy, 28 (2-3), 1999, pp. 231-250.  

207. Goodfellow R. Manufacturing Resource Planning – A Pocket Guide, 1993. – 52 с.  

208. Gault, F., von Hippel, E., 2009. The Prevalence of User Innovation and free 

Innovation Transfers: Implications for Statistical Indicators and Innovation Policy.MIT 

Sloan School of ManagementWorking Paper #4722-09, January, Cambridge, MA. 

209. Glover F. Tabu search methods for optimization – Amsterdam Elsevier, 1998.  – 

576 с. 

210. Gepp M., Amberg M., Schaeffler T., Horn S., Vollmar J. Framework and rationale 

for economic considerations in industrial plant business / Systems Conference 

(SysCon), IEEE International, 2013.- pp 14 – 19. 

211. Geunes J., Taaffe K., Romeijn H.E. Models for integrated production planning and 

order selection/Proceedings of the 2002 Industrioal Engineering Research Conference 

(IERC), Orlando, 2002. 

212. Grossman G.M., Helpman E. Quality Ladders in the Theory of Growth//Review of 

Economic Studies. №58, 1991. pp. 43-61. 



 

 

260 

213. Grossman G.M., Helpman E. Quality Ladders and Product Cycles //Quarterly 

Journal of Economics. №106, 1991. pp. 557-586. 

214. Harald Meyer aufm Hofe. Nurse rostering as constraint satisfaction with fazzy 

constraints and inferred control strategies. In DIMACS Series, 2000, pp. 257-272. 

215. Heung-Nam Kim, Abdulmotaleb El-Saddik, Geun-Sik Jo Collaborative error-

reflected models for cold-start recommender systems // Decision Support Systems..- 4 -

2011. 

216. Inganäs, M., Hacklin, F., & Marxt, C. Sponsored, contract and collaborative 

research: towards a model of science-industry knowledge trans fer. Int. J. Technology 

TRansfer and Commercialisation, 8 (2/2), 2009, pp.203 - 228.  

217. James M. Utterback Innovation in Industry and the Diffusion of 

Technology//Science 15 February 1974.- pp. 620-626. 

218. Jaszkiewicz A. Genetic local search for multi-objective combinatorial 

optimisation//European Journal of Operational Research. - № 137 - 2002. 

219. Jaszkiewicz A. Multiple objective metaheuristic algorithms for combinatorial 

optimization. Habilitation Thesis, Posnan University of Technology, Posnan, 2001. 

220. Jennings N. On agent-based software engineering//Artificial Intelligence, 117 (2), 

2000, pp. 277-296. 

221. Joseph Buchan, Ernest Königsberg, Scientific Inventory Control, 1963. 

222. Kaihara T., Fujii S. Game theoretic enterprise management in industrial 

collaborative networks with multi-agent systems//International journal of production 

research. 46 (1). 2008. pp. 1297-1313. 

223. Kammerer S., Amberg M., Lang M. Führung im IT-Projekt: Fachliche und soziale 

Kompetenzen für den Projekterfolg. Düsseldorf: Symposion, 2012. – 394 p.  

224. Keller, Erik L. Enterprise Resource Planning. The changing application model // 

GartnerGroup, February 5, 1996, White paper. P. 8. 

225. Kiefer, J., Baer, T., Bley, H. Mechatronic-oriented Engineering of Manufacturing 

Systems - Taking the Example of the Body Shop (Daimler AG), Proceedings of the 13th 

CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, 2006, pp. 681-686, ISBN: 

90-5682-712-X, Leuven. 



 

 

261 

226. Kosinski M., Stillwell D., Graepel T. Private traitsare predictable from digital 

records of human behavior // Proceedings of the National Academy of Sciences, 

University of Cambridge, 2013, pp. 1-4.  

227. Kosko B., Fuzzy Cognitive Maps //International Journal of Man-Machine Studies. 

–1986. –Vol.24. – P.65-75. 

228. Köller R. Konstructionsmethode für den Mashinen-, Geräte- und Apparatebau. 

Berlin - Heidelberg - New-York: Springer -Verlag, 1976. 

229. Landa Silva J.D., Burke E.K. A tutorial on multiobjective metaheuristics for 

scheduling and timetabling.  University of Nottingham, 2002. 

230. Lang M., Kammerer S., Amberg M. Projektportfoliomanagement in der IT: 

Priorisierung, Investition, Steuerung.-Düsseldorf: Symposion, 2012. p. 442. 

231. Lee J.H., Kim C.O. Multi-agent systems applications in manufacturing systems 

and supply chain management: a review paper//International Journal of Production 

research, 46(1). 2008, pp.233-265. 

232. Lemire, D., Maclachlan, A.: Slope One Predictors for Online Rating-Based 

Collaborative Filtering. In: Proc. of SIAM Data Mining, 2005. 

233. Linden Gregory D., Jacobi Jennifer A., Benson; Eric A. Collaborative 

recommendations using item-to-item similarity mappings. United States Patent № 

6,266,649. July 24, 2001. 

234. Meyer-Krahmer, F., & Schmoch, U. Science-based technologies: university-

industry interactions in four fields.  Research Policy, 27 (8), 1998, pp. 835-851.  

235. Midgley D. F. Innovation and New Product Marketing.-London: Redwood Burn 

Ltd, 2007. p.248. 

236. Miller, Inventory Control Theory and Practice, 1962. 

237. Moser K., Galais N. Self-monitoring and job performance: The moderating effect 

of tenure. International Journal of Selection and Assesment, 2007, 15, pp. 83-93. 

238. Moser, K., Wolff, H.G. & Kraft, A.The de-escalation of commitment: 

Predecisional accountability and cognitive processes. Journal of Applied Social 

Psychology, 43, 2013, pp. 363-376. 



 

 

262 

239. Moser, K. & Sende, C. Organisationspsychologie. In A. Schütz, M. Brand, H. Selg 

& S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen und An-

wendungs felder, Stuttgart: Kohlhammer, 2011, pp. 423-438. 

240. Murray Alan The End of Management: Corporate bureaucracy is becoming 

obsolete. Why managers should act like venture capitalists//The Wall Street Journal 

Essential Guide to Management. NY:Dow Jones & Co. Published by Harper Business, 

2010. 

241. Mylnikov L. Application of Fuzzy Variables for Systems of Management Decision 

Support // Proceedings of 2nd International Conference on Applied Innovations in IT. 

Kothen, pp. 73-77, 2014. 

242. Mylnikov L.A. A System View of the Problem of the Modeling and Control of 

Production Innovations // Scientific and Technical Information Processing, 2012, Vol. 

39, No. 2, pp. 93-106. 

243. Mylnikov L.A. The concept of operation of the data-analytical system of the 

innovative projects processing //Acta Universitatis Pontica Euxinus (International 

Scientific Journal published by aegis of Technical University of Varna - Bulgaria, 

Ovidius University of Constanta - Romania and Perm State Technical University - 

Russia).-2005.-№1.-С.105-108. 

244. Mylnikov, L., Amberg, M. The forecasting of innovation projects parameters 

//Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth - 

Proceedings of the 21st International Business Information Management Association 

Conference, IBIMA 2013, pp. 1017- 1029. 

245. Mylnikov L., Kalikh A. Issues of information support for the process of scientific 

enterprise's management in the universities and research organizations // Proceedings of 

1st International Conference on Applied Innovations in IT. Kothen, pp. 13-21, 2013 

246. Mylnikov L., Maksimov A. Use social networks to make decisions  // 3rd 

International Conference on Applied Social Science (Taipei, Taiwan, 15-16 January 

2013), - pp. 137-139. 



 

 

263 

247. Mylnikov L.A., Trusov A.V. On an Approach to the Design of a Logical Model of 

Innovation Project Data // Scientific and Technical Information Processing, 2011, Vol. 

38, No. 3, pp. 208–213. (Springer DOI: 10.3103/S0147688211030142). 

248. Murray Alan The End of Management: Corporate bureaucracy is becoming 

obsolete. Why managers should act like venture capitalists//The Wall Street Journal 

Essential Guide to Management. NY:Dow Jones & Co. Published by Harper Business, 

2010. 

249. Nobelius, D. Towards the sixth generation of R&D management. International 

Journal of  Project Management, 22 (5), 2004, pp. 369-375.  

250. Oliver W. Wight. Production and inventory management in the computer age. 

Macmillan of Canada, 1974. 

251. Parmer R., Cockton J., Cooper G. Marketing success through good management 

practice.-Oxford: Elsevir, 2007. p.375. 

252. Pepall L. Imitative Competetion and Product Innovation in a Dupoly 

Model//Economica. №64, 1995. pp. 265-269. 

253. Petrov V.Yu., Vinokur V.M., Merson M.E., Perminova N.V., Mylnikov L.A., 

Cheremnykh L.M., Korenyaka O.E. The objects of intellectual property in the 

innovative activity of a modern enterpris//Acta Universitatis Pontica Euxinus 

(International Scientific Journal published by aegis of Technical University of Varna - 

Bulgaria, Ovidius University of Constanta - Romania and Perm State Technical 

University - Russia).-2005.-№1.-С.171-174. 

254. Plossl George. Orlicky’s Material Requirements Planning 2 ed., New York: 

McGraw-Hill, 1997. 

255. Prager D.J., Omenn G.S. Research, innovation, and university-industry linkages// 

Science 25 January 1980.-pp. 379-384. 

256. SAP R/3 System. Function in detail. Material Management. Production Planning, 

SAP. 1994. 

257. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper and Row: New York, 

1942. 



 

 

264 

258. Silverstein D., DeCarlo N., Slocum M. How to Achieve Competitive Excellence 

using TRIZ.-NW:Taylor&Francis Group, 2008. 

259. Shapiro C., Stiglitz J. Equilibrium unemployment as a worker discipline device // 

American Economic Review.Vol. 74. 1984. pp. 433-444. 

260. Steen E.V. On the origin of shared beliefs (and corporate culture). M. : MTI 

Working paper, 2003. 25 p. 

261. Suslova A., Mylnikov L., Krause B. Prognostic model for estimation of innovative 

activity factors of regions by example of the patenting data based on cognitive map 

modeling//European Researcher, 2013, Vol. (61), №10-2. pp. 2508-2517. 

262. Taylor F. The Principles of Scientific Management, 1911. 

263. Tenenhaus, M.; Esposito Vinzi, V.; Chatelinc, Y-M.; Lauro, C. PLS path modeling 

// Computational Statistics & Data Analysis 48 (1), January 2005. pp. 159–205. 

264. Timmons J. A., Spinelli S. New venture creation: entrepreneurship for the 21
st
.- 

Singapoure: Mc Graw Hill, 2007. 658 c. 

265. Tirole Jean The theory of industrial organization.-MIT, 1998. 

266. Turan Arslan A hybrid model of fuzzy and AHP for handling public assessments 

on transportation projects//Transportation. N1(36), Springer Netherlands, 2009, pp. 97-

112. 

267. U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE Patent Technology Monitoring 

Team Report, 2013. 

268. Utterback J. M. Mastering the Dynamics of Innovation. USA: Harvard Business 

School Press, 1994.- 245 p. 

269. Vanini Ute Risko-management: Grundlagen, Instrumente, Unternehmenpraxis. – 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2012. – 303 p. 

270. Vinzi V., Chin W.W., Henseler, J. et al. Handbook of Partial Least Squares, 2010. 

271. Voigt Kai-Ingo Industrielles Management.-Springer, 2008. – 695 p. 

272. Wagner H.M., Whitin T.M. Dynamic version of the economic lot size model// 

Management Science. 5. 1958. pp. 89-96. 

273. Watts R.J., Porter A.L. Innovation forecasting/Technological Forecasting and 

Social Change. Volume 56, Issue 1, 1997, pp. 25-47. 

http://www.stat.uni-muenchen.de/institut/ag/leisch/teaching/msl0910/PLS_path_modeling.pdf
http://www.stat.uni-muenchen.de/institut/ag/leisch/teaching/msl0910/PLS_path_modeling.pdf


 

 

265 

274. Wilco Van den Heuvel, Erhun Kundakcioglu, Joseph Geunes, Edwin Romeijn, 

Thomas C. Sharkey, Albert P. M. Wagelmans Integrated market selection and 

production planning: complexity and solution approaches//Mathematical Programming, 

Volume 134, Issue 2, 2012, pp. 395-424. 

275. Wolfgang Müller Pfade im Informationsdschungel// SPEKTRUM DER 

WISSENSCHAFT. №12. 2011.-pp. 26-29. 

276. Wördenweber B., Wickord W. Technologie- und Innovationsmanagement im 

Unternehmen.-Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. p.252. 

277. Wouter W. A. Beelaerts van Blokland, Wim J. C. Verhagen, Sicco C. Santema The 

Effects of Co-Innovation on the Value-time Curve: A Quantitative Study on Product 

Level//Journal of Business Market Management. №1. Part 2. 2008. 

278. Yuan-Sheng Huang, Jian-Xun Qi, Jun-Hua Zhou Method of Risk Discernment in 

Technological Innovation Based on Path Graph and Variable Weight Fuzzy Synthetic 

Evaluation//Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Second International 

Conference, FSKD 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part I. 

pp.635-644. 

279. Yew Lee Kuan. The Singapore Story: 1965 - 2000. From third world to first. N.Y., 

USA: HarperCollins Publishers, 2000. 

280. Young P. The evolution of conventions//Econometrica № 61, 1993. pp. 57-84. 

281. Yourdon E., 1989, Modern Structured Analysis – Prentice – Hall Int. Ed. 

282. Zadeh L.A. Fuzzy sets. — Information and Control, 1965, vol.8, N 3,pp.338-353.  

283. Zhongzhi Shi Knowledge-Based Decision Support System//Journal of Computer 

Science and Technology N1. Part 2. 1987. 

  



 

 

266 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Рис. 1. Классическая цепь создания стоимости по Портеру [183]. .......................... 30 

Рис. 2. Изменение основных тенденций [225]. .......................................................... 32 

Рис. 3. Инновационная цепь [201]. .............................................................................. 35 

Рис. 4. Иерархия управления/планирования предприятием. .................................... 49 

Рис. 5. Виды эффектов и показатели им соответствующие [165]. ........................... 51 

Рис. 6. Жизненный цикл продуктового инновационного проекта. .......................... 52 

Рис. 7. Пример выделения этапов и стадий инновационного проекта. ................... 53 

Рис. 8. Структура и типы решаемых задач на каждом этапе реализации проекта. 54 

Рис. 9. Построение дерева задач и решений при управлении инновационными 

проектами в производственно-экономических системах ......................................... 54 

Рис. 10. Классификация задач, подходов и методов используемых при управлении 

инновационными проектами  по видам управления. ................................................ 55 

Рис. 11. Способ совмещения ограничений выбора методов и методик для оценки 

результатов управленческих воздействий при реализации проектов. .................... 57 

Рис. 12. Структурная схема этапов и работ выполняемых в ходе реализации 

инновационного проекта. ............................................................................................. 58 

Рис. 13. Примерная таблица задач, возникающих при управлении инновациями. 59 

Рис. 14. Пример морфологического дерева выбора методов для стадии научной 

разработки инновационного проекта [33]. ................................................................. 60 

Рис. 15. Точки принятия решений при реализации продуктового инновационного 

проекта в производственно-экономической системе в течении его жизненного 

цикла. .............................................................................................................................. 62 

Рис. 16. Структурные особенности управления инновационными проектами, 

реализуемыми в производственно-экономических системах как многосвязные 

процессы управления инновационными проектами.. ................................................ 64 

Рис. 17. Структура применения методов при оценке результатов возможных  

управляющих воздействий. .......................................................................................... 65 

Рис. 18. Декомпозиция задачи на последовательность применения методик [98]. 71 



 

 

267 

Рис. 19. Декомпозиция задачи по показателям внутри методики [98]. ................... 71 

Рис. 20. Пример построения размеченного графа на основе используемого 

алгоритма проведения экономической экспертизы проектов без учета весовых 

коэффициентов [98]. ..................................................................................................... 71 

Рис. 21. Этапы построения модели управления инновационными проектами в 

производственно-экономической системе. ................................................................ 74 

Рис. 22. Размеченные узлы графа для методики научно-технической экспертизы 

[98]. ................................................................................................................................. 76 

Рис. 23. Процесс принятия решения при управлении  инновационным проектом 

[94]. ................................................................................................................................. 79 

Рис. 24. Структурная модель для изучения взаимовлияния инновационных  

проектов друг на друга. ................................................................................................ 81 

Рис. 25. Прогнозируемая кривая смешанной динамики описания обобщенного 

показателя развития инновационного проекта [33]. .................................................. 83 

Рис. 26. Вехи развития инновационного продукта [199]. ......................................... 84 

Рис. 27. Кривая инновационного развития на этапе разработки [99]. ..................... 84 

Рис. 28. Зависимость скорости и остойчивости от площади паруса [100]. ............. 86 

Рис. 29. Зависимости скорости и остойчивости от площади паруса и  размера киля 

[100]. ............................................................................................................................... 87 

Рис. 30. Пример гистограммы распределения ip  для одного из параметров 

инновационного проекта [103]. ................................................................................... 93 

Рис. 31. График, иллюстрирующий выбор значения величины i  [103]. ................ 94 

Рис. 32. Пример зависимости количества продаж от действия (выдачи или не 

выдачи ваучера) [103]. .................................................................................................. 98 

Рис. 33. Гистограмма распределения ip  для параметра K4 (Количество 

совершенных покупок). ................................................................................................ 99 

Рис. 34. Программа реализующая алгоритм вычисления весов 
j  

и расстановки 

вероятностей [103]. ..................................................................................................... 100 



 

 

268 

Рис. 35. Влияние а) самоконтроля и б) социальных навыков на качество работы 

[105]. ............................................................................................................................. 101 

Рис. 36. Модель взаимосвязи данных, построенная и рассчитанная в пакете 

SmartPLS. ...................................................................................................................... 105 

Рис. 37. Степень влияния различных компетенций на реализацию инновационных 

проектов [223, 105]. ..................................................................................................... 107 

Рис. 38. Лепестковые диаграммы оценочных значений для сотрудников 

ПермНИПИ Нефть а) Вяткина А.П., б) Локшина Л.И.. .......................................... 108 

Рис. 39. Средние удельные оценки по показателям методики для группы 2 (а) и 

группы 6 (б). ................................................................................................................. 112 

Рис. 40. Кривая развития инновационного проекта [99]. ........................................ 114 

Рис. 41. Кривая жизненного цикла фирмы по И. Адизису [99].............................. 117 

Рис. 42. Цикл жизни автомобиля «Москвич 407» [181]. ......................................... 119 

Рис. 43. Оценка насыщения рынка цветных телевизоров [8]. ................................ 123 

Рис. 44. Основные параметры, влияющие на принятие решения при выпуске 

инновационного продукта и взаимосвязь между ними [95]. .................................. 126 

Рис. 45. Размеченная когнитивная карта для основных параметров, влияющих на 

принятие решения при выпуске инновационного продукта [95, 243]. .................. 128 

Рис. 46. Инновационная кривая [95]. ........................................................................ 130 

Рис. 47. Алгоритм уточнения параметров с помощью совместного использования 

когнитивных карт и алгоритмов на основе инновационной и S-образной кривых 

[3, 95]. ........................................................................................................................... 131 

Рис. 48. Пример когнитивной карты для оценки насыщенности рынка цветных 

телевизоров [95]........................................................................................................... 132 

Рис. 49. Оценка адекватности прогноза методом 2  при построении прогноза с 

использованием кривой Перла (S-образная кривая) и предложенной методики. 134 

Рис. 50. Когнитивная карта для исследования взаимосвязи между объемами 

финансирования науки и патентной активностью [167]. ........................................ 136 

Рис. 51. Примеры графиков изменения значений весовых коэффициентов связи 

когнитивной карты wij построенных на основе регрессионных моделей ............. 140 



 

 

269 

Рис. 52. Алгоритм определения значений весовых коэффициентов [167]............ 144 

Рис. 53. Торнадо – диаграмма [266]. ......................................................................... 147 

Рис. 54. Матрица методов и уровней управления при работе с оценкой 

показателей риска [266]. ............................................................................................. 152 

Рис. 55. Графики а) инновационной гривой и b) S-образной кривой с нанесенными 

интервалами возможных отклонений [1]. ................................................................. 154 

Рис. 56. Графики Гауссовой функции принадлежности с разной величиной 

уверенности эксперта[1]. ............................................................................................ 155 

Рис. 57. Задачи управления, решаемые при реализации продуктовой инновации в 

производственной системе. ........................................................................................ 163 

Рис. 58. Парадигма открытой инновации [192]. ....................................................... 168 

Рис. 59.Алгоритм изменения производственного процесса в соответствии с 

планируемыми изменениями производства (внедрением инновационной 

продукции). .................................................................................................................. 173 

Рис. 60. Решение задачи оптимизации с нечеткими ограничениями [50]. ............ 174 

Рис. 61. Вид функции принадлежности в зависимости от того, какое ограничение 

оказывается более строгим: (a) – ограничение, заданное четким числом, (b) – 

ограничение, заданное нечетким числом. ................................................................ 175 

Рис. 62. Объем прибыли на каждый вид продукции. .............................................. 177 

Рис. 63. Насыщенность рынка автомобилестроительной продукции. .................. 177 

Рис. 64. Кривые изменения объема выпуска продукции (цветами обозначены 

разные виды товаров, соответствующих товарам 1,2 и 3 из таблиц 21-23): ......... 181 

Рис. 65. Алгоритм определения шага времени, дающего устойчивые решения 

задачи объемного планирования производства (производственного цикла) через 

которое следует вносить изменения в производственный процесс. ...................... 182 

Рис. 66. Прибыль от продажи автомобилей. ............................................................ 183 

Рис. 67. Насыщенность рынка автомобилестроительной продукции. .................. 184 

Рис. 68. Средняя стоимость единицы продукции. ................................................... 185 

Рис. 69. Потребность в ключевых материалах на единицу продукции. ................ 186 



 

 

270 

Рис. 70. Общая потребность в ключевых материалах для производства продукции.

 ....................................................................................................................................... 186 

Рис. 71. Цикл управления инновационным проектом. ............................................ 193 

Рис. 72. Количество договоров на НИОКР в ПНИПУ в штуках. ........................... 195 

Рис. 73. Оборот средств в малых инновационных предприятиях созданных с 

участием ПНИПУ в тыс. руб. (МИГ – международные исследовательские группы, 

конкурс финансируемый Правительством Пермского края) ................................. 197 

Рис. 74. Поле процессов, на которых сосредоточены современные программные 

решения [183]. .............................................................................................................. 201 

Рис. 75. Обеспеченность программными средствами задач, возникающих при 

реализации инновационного проекта [241]. ............................................................. 202 

Рис. 76. Классы систем, используемых для решения задач, возникающих при 

реализации инновационного проекта и данные, используемые ими [241]. .......... 203 

Рис. 77. Примерная классификация информационных пакетов по классам систем, 

применение которых необходимо для управления (серым цветом отмечены 

классы систем, пунктиром обведены прикладные пакеты и программы) [87]. .... 205 

Рис. 78. Модель ITGI [230]. ........................................................................................ 206 

Рис. 79. Взаимосвязь бизнес процессов и данных в жизненном цикле изделий 

[230]. ............................................................................................................................. 207 

Рис. 80. Схема взаимодействия копий информационной системы. ....................... 208 

Рис. 81. Система коммерциализации научных разработок с точки зрения 

университета как учредителя новых инновационных предприятий [87]. ............. 209 

Рис. 82. График с вертикальными осями с нанесенными на него показателями 

фирм, созданных при участи  Пермского национального исследовательского 

университета за 2010-2011 гг. (темным выделены фирмы, деятельность которых 

признана успешной) [87]. ........................................................................................... 211 

Рис. 83. Схема координации деятельности существующих инновационных 

предприятий и создания новых предприятий при участии университетов или 

научных организаций [87]. ......................................................................................... 213 



 

 

271 

Рис. 84. Иерархия для принятия решения при управлении инновационным 

проектом [90]. .............................................................................................................. 216 

Рис. 85. Пример структуризации части задач при управлении  инновационным 

проектом. ...................................................................................................................... 218 

Рис. 86. Схема базы данных для реализации структурированной задачи поддержки 

принятия решений на реляционной модели данных [90]. ...................................... 219 

Рис. 87. Схема процесса производственного планирования на предприятии в 

контексте методологии IDEF0 с тремя видами деятельности (расчет доступных 

ресурсов предприятия, производственное планирование, результатом которого  

является план производства, производство) [58]. .................................................... 221 

Рис. 88. Алгоритм создания малого предприятия в соответствии с федеральными 

законами №217-ФЗ и №83-ФЗ, разработанный в ПНИПУ. .................................... 222 

Рис. 89. Деление процессов на уровни автоматизации и информационной 

поддержки [183]. ......................................................................................................... 223 

Рис. 90 Структурная схема аналитической подсистемы. ........................................ 226 

Рис. 91.Возможная структура компонента системы управления проектами ........ 227 

Рис. 92. Схема реляционного хранилища данных. .................................................. 228 

Рис. 93. Логическая схема многомерной базы данных. .......................................... 229 

Рис. 94. Интерфейс для ввода и просмотра данных. ............................................... 234 

Рис. 95. Примеры аналитических отчетов подготовленных разрабьотанной 

системой для проекта «Оборудование и технологии плазменной обработки 

цветных металлов и высоколегированных сплавов на токах прямой и  обратной 

полярности» ................................................................................................................. 235 

Рис. 96. Решаемые задачи и организации, которые создали информационную 

инфраструктуру и были задействованы при внедрении описанной 

информационной системы. ......................................................................................... 236 

  



 

 

272 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение П.1.  Классификация некоторых методов по видам управления 

используемым при реализации инновационных проектов 

Управление 

финансированием 

Трехуровневая модель (инвесторы-фирма-проекты) 

[122], модели самостоятельного финансирования 

(статическая модель, динамическая модель, модель 

конкуренции фирм на рынке инноваций) [122], модель 

смешанного финансирования и кредитования [29,122], 

модель страхования [29,40], модель самоокупаемости 

[29], противозатратная модель [29], модель согласия 

[40], модель льготного налогообложения [27,45,120], 

модель финансирования инновационных проектов 

[62,120,122], модель распределения затрат и доходов 

[122,126]. 

Управление 

организационными 

проектами 

Модель принятия субъектом решений, базирующихся 

на гипотезах рационального поведения и детерминизма 

(при наличии вероятностной неопределенности) [28], 

базовая модель организационной (активной) системы 

(ОС) и её расширения(модель динамической ОС, 

модель многоэлементной ОС, модель многоуровневой 

ОС, модель ОС с распределенным контролем, модель 

ОС с неопределенностью, модель ОС с ограничениями 

совместной деятельности, модель ОС с сообщением 

информации) [28,123,126,51,39,115,116,117,118], 

модель планирования распределения корпоративных 

заказов, модель налогообложения и ценообразования, 

модель стимулирования снижения издержек. 
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Институциональное 

управление 

(управления в 

условиях 

ограничения) 

Модель норма поведения [122], модель общих 

характеристик [122, 189], модель Шапира-Стиглица 

[122,259,86], модель институционального управления 

[122,115], рефлексивная модель [122,115,125,174], 

модель «Формирование команды» 

[115,122,260,280,124,57], модель репутации фирм [122]. 

Управление 

мотивацией 

Базовые модели одно- и многоэлементных активных 

систем (АС) (в т.ч. с распределенным контролем) на 

основе: компенсаторной  системы стимулирования, 

скачкообразной, пропорциональной, унифицированные 

пропорциональные системы стимулирования, 

стимулирование в многоэлементных АС с 

неопределенностью [126,28], модели стимулирования с 

глобальными ограничениями на множества 

допустимых действий, модель прямых приоритетов 

(в.т. прямое распределения ресурса), модель 

абсолютных приоритетов, модель обратных 

приоритетов (распределение ресурсов 

пропорционально эффективности), модель внутренних 

цен, модель экспертизы [28], базовая модель теории 

контрактов [28, 170], конкурсные модели [28]. 

Информационное 

управление 

Модель «дефицита» [28, 173], модель «аккордная 

оплата труда» [28], модель «коррупция» [28], модель 

биполярного выбора [81,160], модель рекламы товара 

[125,174], качественное обслуживание [28]. 

Другие модели и 

методы 

применяемые при 

решении 

локальных задач 

модель «Олигополия Курно» [122], модель 

рационального поведения [122], модель ограниченной 

рациональности [122,82], модель «Аккордная оплата 

труда» [122], оценка продолжительности этапа 

инновационного проекта; выбор организации-
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управления 

инновационными 

проектами 

разработчика (мониторинг инновационного 

пространства); оценка технологического обеспечения 

(производственные мощности); оценка ресурсного 

обеспечения; оценка метода реализации инновации 

(вертикальная или горизонтальная инновация); оценка 

коммерческого потенциала инновации; оценка 

эффективности коллектива разработчиков; оценка 

личных и деловых качеств разработчиков; оценка 

вариантов финансирования инновации; оценка 

информационно-аналитического обеспечения 

продвижения инновации; маркетинговые исследования 

инновационного продукта; оценка патентоспособности 

и способа защиты научно-технического результата; 

выбор вида лицензии при коммерциализации 

инновации; выбор способа позиционирования (метода 

информационного сопровождения) инновации на 

рынке; оценка экологической эффективности 

инновационного проекта; выбор формы предприятия-

инноватора; научно-техническая экспертиза (оценка 

научно-технического уровня) инновации; оценка 

рисков инновационно-инвестиционного проекта; 

анализ соответствия цели и результатов 

инновационного проекта стратегии инвестиционной 

деятельности и выбранным приоритетам; экспертиза 

проекта на предмет целесообразности его реализации и 

объема финансирования [38,84]. 
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Приложение П.2. Элементы примерной методики оценки эффективности 

труда, личных и деловых качеств работников НИИ 

Для оценки социально-психологических качеств работников, ориентируемых 

на коллективную работу, используются не ступенчатая а равномерная шкала, 

поскольку каждое их пяти оцениваемых качеств по данному показателю 

получается суммированием коэффициентов 0,1-0,2 за каждое из качеств, 

которыми обладает работник. 

Сначала проставляются коэффициенты из семи показателей с учетом устного 

или зафиксированного в характеристике мнения. 

Полученные коэффициенты умножаются на удельный вес каждого 

показателя применительно к данной группе работников; в результате получается 

балл по данному показателю. Коэффициент по любому из показателей может 

равняться нулю в том случае, если данные конкретного работника не 

соответствуют даже самому низкому коэффициенту 0,2. Суммарная оценка (балл) 

получается путем сложения оценок (баллов), полученных по каждому из 

показателей, и может измеряться от 0 до 100. 
 

Структура оценки работников трех групп. 

  Удельный вес показателей в суммарной 

оценке 

№ 

пп. 
Показатели 

старший 

инженер, 

научный 

сотрудник, 

младший 

научный 

сотрудник 

старший 

научный 

сотрудник, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

начальник 

сектора, 

лаборатории, 

отдела, 

главный 

научный 

сотрудник 

1 2 3 4 5 

1 Образование 15 10 10 

2 Стаж 10 10 5 

3 Организационный опыт 10 15 20 

4 Научно-профессиональная 

подготовленность 

15 15 15 

5 Научная продуктивность 25 25 20 

6 Награды и поощрения 5 5 5 

7 Способность к коллективной 

работе (социально-

психологические качества 

руководителя научного 

коллектива) 

15 15 20 
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1. Коэффициенты оценки работников трех групп по образованию. 

№ 

пп. 

Коэффи

циент 

Старший инженер, 

научный сотрудник, 

младший научный 

сотрудник 

Старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник 

Начальник 

сектора, 

лаборатории, 

отдела, главный 

научный 

сотрудник 

1 0,2 

Вуз, не соответст-

вующий профилю 

работы в НИИ 

Вуз Вуз 

2 0,4 

Вуз, 

соответствующий 

профилю работы в 

НИИ 

Вуз и кандидатский 

минимум по 

специальности 

Вуз и полный 

кандидатский 

минимум 

3 0,5 

Вуз и кандидатский 

минимум по 

специальности 

Вуз и полный 

кандидатский 

минимум 

Вуз и окончание 

аспирантуры без 

защиты 

диссертации 

4 0,6 

Вуз и полный 

кандидатский 

минимум 

Вуз и окончание 

аспирантуры без 

защиты диссертации 

Вуз и ученая 

степень кандидата 

наук 

5 0,8 

Вуз и окончание 

аспирантуры без 

диссертации 

Вуз и ученая степень 

кандидата наук 

Вуз, ученая 

степень кандидата 

наук, ученое 

звание 

6 1,0 

Вуз и ученая 

степень кандидата 

наук 

Вуз, ученая степень 

кандидата наук, 

ученое звание 

старшего научного 

сотрудника 

Ученая степень 

доктора наук 

 

2. Коэффициенты оценки работников трех групп по стажу работы. 

№ 

пп. 

Коэфф

и-

циент 

Старший инженер, 

научный сотрудник, 

младший научный 

сотрудник 

Старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник 

Начальник 

сектора, 

лаборатории, 

отдела, главный 

научный 

сотрудник 

1 0,2 Стаж работы на должностях данной группы до 5 лет 

2 0,4 Стаж работы на должностях данной группы от 5 до 10 лет 

3 0,6 Стаж работы на должностях данной группы от 10 до 15 лет 

 

Аналогичные таблицы имеются и для остальных показателей. 
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Приложение П.3. Практические сведения об авторах изобретений ПермНИПИ Нефть, их эффективности, 

деятельности и продуктивности 

 

№ 
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2
0
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2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Акулов 

Борис 

Александрович 

2 1 1   1 1  1 - 2186942 14 2885,7 577,14 

  



 

 

2
7
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Гаршина 

Ольга 

Владимировна 

2 1  1 2 2 2  1  2154084 43 8918,6 1114,83 

3 

Георгиевский 

Владимир 

Борисович  

  1  2 1     10000 1 985,3 164,22 

4 

Гребнева 

Фаина 

Николаевна 

 1  2 2 2 1  1  2154084 43 8918,6 1114,83 

5 

Губинский 

Анатолий 

Иванович 

  1        10000 1 985,3 164,22 

6 

Захаров 

Евгений 

Геннадьевич 

 1  1     1  2154084 43 8918,6 1114,83 

7 

Зуева 

Нина 

Аркадьевна 

1  1   1 1  1  2186942 21 2885,7 577,14 

8 

Ильясов 

Сергей 

Евгеньевич 

  4 5 1 1     2137906 24 6363,7 1272,71 

9 

Казакова 

Лаура 

Васильевна 

  2 1 1 2  1   2138634 12 4327,0 1442,33 
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7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 

Кардынов 

Алексей 

Васильевич 

1  1  2      
10000 

14474 
2 

985,3 

303,2 

164,22 

101,1 

11 

Кисловец 

Римма 

Максимовна 

     1     Ноу-хау    

12 

Кузнецова 

Ольга 

Григорьевна 

  2   3 1  1  
2137906 

2186942 
45 

6363,7 

2885,7 

1272,71 

577,14 

13 

Локшин 

Лев 

Иосифович 

  5 2 3 1 1 2   10000 1 985,3 164,22 

14 

Макиенко 

Геннадий 

Петрович 

  1  2      10000 1 985,3 164,22 

15 

Нацепинская  

Александра 

Михайловна 

2 3 2 2 2 2 2  1  
2137906 

2154084 
64 

6363,7 

8918,6 

1272,71 

1114,83 

16 

Окромелидзе 

Геннадий 

Владимирович 

   1 1      2154084 43 8918,6 1114,83 

17 

Сажина 

Елена 

Михайловна 

     1 1  1  2186942 21 2885,7 577,14 

  



 

 

2
8
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 

Семенов 

Владислав 

Владимирович 

3 2 1 1 5 2  2 6 4 
10000 

14474 
2 

985,3 

303,2 

164,22 

101,1 

19 

Сухих 

Юрий 

Михайлович 

1  1 1 1      
2137906 

2154084 
67 

6363,7 

8918,6 

1272,71 

1114,83 

20 

Татауров 

Владимир 

Геннадьевич 

3 3 3 2 3 5 1    
2186942 

2154084 
87 

2885,7 

8918,6 

577,14 

1114,83 

21 

Торгашина 

Нина 

Александровна 

     1     Ноу-хау    

22 

Фефелов 

Юрий 

Владимирович 

 2 1 1 1 4 4  2  

2137906 

2154084 

2186942 

87 

6363,7 

8918,6 

2885,7 

1272,71 

1114,83 

577,14 

23 

Чабина 

Татьяна 

Владимировна 

 1 1 1 1 2  1   2138634 15 4327,0 1442,33 

24 

Чугаева 

Ольга 

Александровна 

1   1  3 2  1  2186942 21 2885,7 577,14 

25 

Южанинов 

Павел 

Михайлович 

1 4 3 2 4 4 3 2 1  
2138634 

14474 
16 

4327,0 

303,2 

1442,33 

101,1 
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Приложение П.4. Пример статистических данных о действиях 

пользователей в интернет магазине 

Номер сессии Номер товара 

Операция (может 

принимать значения: 

положено в корзину, 

куплено, товар 

оставлен без 

внимания) 

1196487 4796 0 

1196487 971 0 

1196489 8299 0 

1196489 2732 0 

1196489 2021 0 

1196489 2434 0 

1196489 12434 0 

1196489 3377 0 

1196489 1243 0 

1196489 308 0 

1196489 11066 0 

1196489 5678 0 

1196489 15868 0 

1196489 6447 0 

1196489 8161 0 

1196489 4388 0 

1196489 13742 0 

1196489 6600 0 

1196489 11049 2 

1196489 8961 0 

1196489 9443 2 

1196489 82 0 

1196489 10010 0 

1196489 12396 1 

1196489 1180 0 

1196489 3607 0 

1196489 4882 2 

1196489 2836 0 

… … … 

 

Всего в исходных данных присутствовало более 500 тысяч строк.  
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Приложение П.5. Перечень методов и методик используемых для 

оценки проектов на основе метода разработанного для построения 

нормативных прогнозов 

Перечень методов и методик: 

 методика информационно-аналитического обеспечения 

инновационной деятельности и трансфера технологий; 

 методика маркетинговых исследований инновационного 

продукта; 

 методика организации мониторинга инновационного 

пространства Пермского края; 

 методика научно-технической экспертизы инновационных 

проектов; 

 методика организации наукоёмких предприятий малого бизнеса и 

профильных научно-инженерных центров в рамках региональной 

системы трансфера технологий Пермского края; 

 методика оценки экономической эффективности инновационных 

проектов; 

 методика передачи  и  внедрения инновационного  проекта; 

 методика учета, охраны и введения в хозяйственный оборот 

объектов интеллектуальной собственности; 

 метод оценки продолжительности этапа инновационного проекта; 

 метод выбор организации-разработчика (мониторинг 

инновационного пространства); 

 метод оценки технологического обеспечения (производственные 

мощности); 

 метод оценки ресурсного обеспечения; 

 метод оценки метода реализации инновации (вертикальная или 

горизонтальная инновация; 

 метод оценки коммерческого потенциала; 

 примерная методика оценки эффективности труда, личных и 

деловых качеств работников НИИ методика оценки вариантов 

финансирования; 

 метод выбора способа позиционирования (метода 

информационного сопровождения); 

 метод оценки экологической эффективности инновационного 

проекта; 

 метод выбора формы предприятия-инноватора; 

 метод анализа рисков инновационно-инвестиционных проектов. 
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Приложение П.6. Обозначение и кодировка анализируемых данных 

модели учета взаимовлияний социальных факторов 

 

Название Описание Примечание 

userid Уникальный 

идентификатор 

пользователя 

  

gender Пол Значения: 1=жен, 0=муж 

age  Возраст    

relationship_status Статус отношений Значения: 1 = 'одинок'; 2 = 'в 

отношениях'; 3 = 'состоит в 

браке'; 4 = 'помолвлен'; 5 = 

'все сложно'; 6 = 'открыт для 

отношений'; 7 = 

'овдовевший'; 8 = 'в разводе'; 

9 = 'живет отдельно'; 10 = 'в 

домашнем партнерстве'; 11 = 

'В гражданском браке'; 12 = 

'Увлечен'; 

interested_in Interested In Значения: 1 = муж, 2 = жен, 3 

= муж, жен 

locale Языковая версия 

интерфейса Facebook 

Закодировано смотри в 

приложении 

network_size Количество друзей  

n_like Количество лайков 

пользователя 

  

n_status Количество 

обновлений статуса 

  

n_event Количество событий   

n_concentration Количество средних 

образований 

  

n_group Количество групп в 

которых состоит 

пользователь 

  

n_work Количество мест 

работы 

  

n_education Количество высших 

образований 

  

n_tags Количество отметок 

на фотографиях 

  

political Политические Закодировано смотри в 
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Название Описание Примечание 

убеждения приложении 

religion Религиозные 

взгляды 

Закодировано смотри в 

приложении 

location_id Идентификационный 

номер места 

жительства 

 

population Численность 

населения в месте 

жительства 

 

friend_ope Уровень открытости  

friend_con Уровень 

добросовестности 

 

friend_ext Уровень 

экстравертности 

 

friend_agr Уровень 

доброжелательности 

 

friend_neu Уровень нейротизма  

friend_total_raters Количество друзей 

оценивших 

личностные качества 

пользователя 

 

betweenness Промежуточность 

пользователя 

 

 

Density Плотность графа 

друзей пользователя 

 

 

nbrokerage Уровень маклерства  

sm Уровень 

самоконтроля по 

Снайдеру 

 

SWL Уровень 

удовлетворенности 

жизнью 
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Приложение П.7. Кодировка значений показывающих 

локализацию интерфейса пользователя 

Язык интерфейса Код Язык интерфейса Код 

af_ZA 1 eo_EO 22 

ar_AR 2 es_CL 23 

ay_BO 3 es_CO 24 

az_AZ 4 es_ES 25 

be_BY 5 es_LA 26 

bg_BG 6 es_MX 27 

bn_IN 7 es_VE 28 

bs_BA 8 et_EE 29 

ca_ES 9 eu_ES 30 

ck_US 10 fa_IR 31 

cs_CZ 11 fb_FI 32 

cy_GB 12 fb_LT 33 

da_DK 13 fi_FI 34 

de_DE 14 fo_FO 35 

el_GR 15 fr_CA 36 

en_GB 16 fr_FR 37 

en_IN 17 fy_NL 38 

en_PI 18 ga_IE 39 

en_UD 19 gl_ES 40 

en_US 20 gn_PY 41 

en_VA 21 gu_IN 42 
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Язык интерфейса Код Язык интерфейса Код 

gx_GR 43 pl_PL 77 

he_IL 44 pt_BR 78 

hi_IN 45 pt_PT 79 

hr_HR 46 qu_PE 80 

hu_HU 47 rm_CH 81 

hy_AM 48 ro_RO 82 

id_ID 49 ru_RU 83 

is_IS 50 sa_IN 84 

it_IT 51 se_NO 85 

ja_JP 52 sk_SK 86 

jv_ID 53 sl_SI 87 

ka_GE 54 so_SO 88 

kk_KZ 55 sq_AL 89 

km_KH 56 sr_RS 90 

kn_IN 57 sv_SE 91 

ko_KR 58 sw_KE 92 

ku_TR 59 ta_IN 93 

la_VA 60 te_IN 94 

li_NL 61 th_TH 95 

lt_LT 62 tl_PH 96 

lv_LV 63 tl_ST 97 

mg_MG 64 tr_TR 98 

mk_MK 65 tt_RU 99 

ml_IN 66 uk_UA 100 

mn_MN 67 ur_PK 101 

mr_IN 68 uz_UZ 102 

ms_MY 69 vi_VN 103 

mt_MT 70 xh_ZA 104 

nb_NO 71 yi_DE 105 

ne_NP 72 zh_CN 106 

nl_BE 73 zh_HK 107 

nl_NL 74 zh_TW 108 

nn_NO 75 zu_ZA 109 

pa_IN 76 Missed 110 
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Приложение П.8. Кодировка политических взглядов пользователей 

социальной сети 

Политические взгляды Код Политические взгляды Код 

- 1 liberaldemocrat 73 

? 2 liberaldemocrat 74 

??? 3 liberalofaustra 75 

anarchist 4 liberalofcanada 76 

anarchy 5 liberalrepublic 77 

apathetic 6 libertarian 78 

apolitical 7 lol 79 

australiangreen 8 many 80 

australianlabor 9 marijuanaofcana 81 

barackobama 10 meh 82 

bharatiyajanata 11 middleoftheroad 83 

blah 12 mine 84 

bnp 13 mixed 85 

boring 14 moderate 86 

bullshit 15 moderateconserv 87 

centrist 16 moderateliberal 88 

commonsense 17 moderatelyliber 89 

communist 18 moderaterepubli 90 

communistofbohe 19 monsterravinglo 91 

communistofcana 20 monsterravinglo 92 

communistofchin 21 myown 93 

communistofther 22 mypresidentisbl 94 

complicated 23 n//a 95 

conservative 24 national 96 

conservativedem 25 neutral 97 

conservativeofc 26 newdemocratic 98 

conservativerep 27 ninguna 99 

constitution 28 no 100 

democracy 29 nobama 101 

democrat 30 nocomment 102 

democratic 31 nocomments 103 

democraticofthe 32 non 104 
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Политические взгляды Код Политические взгляды Код 

democraticsocia 33 non-partisan 105 

depends 34 none 106 

dependsontheiss 35 nonpolitical 107 

dontask 36 nope 108 

dontcare 37 nothanks 109 

dontgetmestarte 38 nothing 110 

donthaveany 39 notinterested 111 

dontreallycare 40 notobama 112 

eh 41 notpolitical 113 

freedom 42 notsure 114 

fuckpolitics 43 obama 115 

fuckthegovernme 44 obama08 116 

goobama 45 obamaalltheway 117 

green 46 obamababy 118 

greenofcanada 47 obamasucks 119 

greenofenglanda 48 open 120 

hatepolitics 49 openminded 121 

huh? 50 other 122 

idc 51 peace 123 

idk 52 peaceandfreedom 124 

idontcare 53 peoplesaction 125 

idontknow 54 politicssuck 126 

idontlikepoliti 55 politicssucks 127 

idontreallycare 56 progressive 128 

ihatepolitics 57 republican 129 

ihavethem 58 scottishnationa 130 

independant 59 screwpolitics 131 

independenceofa 60 socialdemocrat 132 

independent 61 socialist 133 

independentciti 62 socialistusa 134 

independents 63 theyallsuck 135 

indiannationalc 64 undecided 136 

indifferent 65 veryconservativ 137 

itscomplicated 66 veryliberal 138 

labour 67 whatever 139 
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Политические взгляды Код Политические взгляды Код 

left 68 whateverworks 140 

leftofcenter 69 whocares 141 

leftwing 70 whocares? 142 

liberal 71 yes 143 

liberaldemocrat 72 Missed 144 
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Приложение П.9. Кодировка религиозных убеждений 

пользователей социальной сети 

Религиозные убеждения Код Религиозные убеждения Код 

- 1 jain 86 

? 2 jedi 87 

agnostic 3 jesus 88 

agnosticatheist 4 jesusfreak 89 

agnгіstico 5 jesusismyhomebo 90 

apathetic 6 jewish 91 

askme 7 jewish-conserva 92 

ateist 8 jewish-orthodox 93 

ateo 9 jewish-reform 94 

atheist 10 karma 95 

athiest 11 lds 96 

athг©e 12 liberal 97 

bahгЎг 13 liveandletlive 98 

baptist 14 lol 99 

believeingod 15 love 100 

believer 16 loveismyreligio 101 

bornagainchrist 17 lutheran 102 

buddhist 18 many 103 

buddhist-mahaya 19 meh 104 

buddhist-therav 20 methodist 105 

catholic 21 moderate 106 

catolica 22 mormon 107 

catolico 23 moslem 108 

christain 24 music 109 

christan 25 muslim 110 

christfollower 26 muslim-shiite 111 

christian 27 muslim-sunni 112 

christian-amish 28 myown 113 

christian-angli 29 n//a 114 

christian-assem 30 neutral 115 

christian-bapti 31 nihilist 116 

christian-catho 32 ninguna 117 
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Религиозные убеждения Код Религиозные убеждения Код 

christian-churc 33 no 118 

christian-episc 34 nocomment 119 

christian-greek 35 non 120 

christian-jehov 36 non-denominatio 121 

christian-latte 37 non-denominatio 122 

christian-luthe 38 non-religious 123 

christian-metho 39 nondenomination 124 

christian-non-d 40 nondenomination 125 

christian-nonde 41 none 126 

christian-ortho 42 nonereally 127 

christian-other 43 nonreligious 128 

christian-pente 44 nope 129 

christian-presb 45 noreligion 130 

christian-prote 46 nothanks 131 

christian-roman 47 nothing 132 

christian-seven 48 notreligious 133 

christian-south 49 notsure 134 

christianity 50 open 135 

churchofengland 51 open-minded 136 

churchoftheflyi 52 openminded 137 

complicated 53 orthodox 138 

confused 54 other 139 

cristiano 55 pagan 140 

cristiano-catгі 56 pastafarian 141 

cristiano:catгі 57 personal 142 

daoist 58 protestant 143 

deist 59 rastafarian 144 

dontcare 60 romancatholic 145 

dontgetmestarte 61 satanist 146 

donthaveany 62 science 147 

eachtotheirown 63 secular 148 

eclectic 64 secularhumanist 149 

eh 65 seeabove 150 

followerofchris 66 sikh 151 

followerofjesus 67 southernbaptist 152 
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Религиозные убеждения Код Религиозные убеждения Код 

followerofjesus 68 spiritual 153 

freethinker 69 spiritualbutnot 154 

fuckreligion 70 spiritualist 155 

god 71 spiritualnotrel 156 

godisgood 72 taoist 157 

godislove 73 thechurchofjesu 158 

hindu 74 thereisagod 159 

hindu-vaishnavi 75 toeachhisown 160 

humanist 76 undecided 161 

iamgod 77 unitarianuniver 162 

ibelieve 78 unitedmethodist 163 

ibelieveingod 79 unknown 164 

idk 80 unsure 165 

ilovegod 81 whatever 166 

ilovejesus 82 whocares 167 

islam 83 wiccan 168 

islamic 84 yes 169 

itscomplicated 85 Missed 170 
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Приложение П.10. Результаты расчетов насыщенности рынка для 

каждой продукции 
№
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1 1 кв. 1992 1 932 000 999 000 92 2 100 000 1 085 870 

2 2 кв. 1992 2 274 300 1 272 600 92 2 472 065 1 383 261 

3 3 кв. 1992 2 052 100 1 201 900 92 2 230 543 1 306 413 

4 4 кв. 1992 1 956 000 1 169 400 92 2 126 087 1 271 087 

5 1 кв. 1993 1 890 700 1 165 700 92 2 055 109 1 267 065 

6 2 кв. 1993 2 416 400 1 499 700 92 2 626 522 1 630 109 

7 3 кв. 1993 2 164 600 1 347 800 92 2 352 826 1 465 000 

8 4 кв. 1993 2 046 000 1 351 800 93 2 200 000 1 453 548 

9 1 кв. 1994 2 180 900 1 430 200 93 2 345 054 1 537 849 

10 2 кв. 1994 2 471 700 1 635 400 93 2 657 742 1 758 495 

11 3 кв. 1994 2 237 300 1 472 800 93 2 405 699 1 583 656 

12 4 кв. 1994 2 100 500 1 516 100 93 2 258 602 1 630 215 

13 1 кв. 1995 2 029 300 1 435 500 93 2 182 043 1 543 548 

14 2 кв. 1995 2 363 900 1 645 700 93 2 541 828 1 769 570 

15 3 кв. 1995 2 242 600 1 497 800 93 2 411 398 1 610 538 

16 4 кв. 1995 2 000 400 1 502 400 93 2 150 968 1 615 484 

17 1 кв. 1996 2 050 500 1 553 700 93 2 204 839 1 670 645 

18 2 кв. 1996 2 424 400 1 757 900 92 2 635 217 1 910 761 

19 3 кв. 1996 2 178 900 1 611 500 93 2 342 903 1 732 796 

20 4 кв. 1996 1 873 000 1 639 600 93 2 013 978 1 763 011 

21 1 кв. 1997 2 026 400 1 604 900 93 2 178 925 1 725 699 

22 2 кв. 1997 2 210 200 1 790 300 93 2 376 559 1 925 054 

23 3 кв. 1997 2 149 000 1 718 300 93 2 310 753 1 847 634 

24 4 кв. 1997 1 886 900 1 728 100 93 2 028 925 1 858 172 

25 1 кв. 1998 1 865 300 1 662 900 92 2 027 500 1 807 500 

26 2 кв. 1998 2 322 700 2 106 300 93 2 497 527 2 264 839 
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27 3 кв. 1998 1 995 800 1 738 200 93 2 146 022 1 869 032 

28 4 кв. 1998 1 958 300 1 884 100 93 2 105 699 2 025 914 

29 1 кв. 1999 2 004 600 1 900 400 93 2 155 484 2 043 441 

30 2 кв. 1999 2 398 400 2 194 500 92 2 606 957 2 385 326 

31 3 кв. 1999 2 285 600 2 076 000 93 2 457 634 2 232 258 

32 4 кв. 1999 2 007 900 2 012 000 93 2 159 032 2 163 441 

33 1 кв. 2000 2 226 800 2 138 500 93 2 394 409 2 299 462 

34 2 кв. 2000 2 449 700 2 276 600 93 2 634 086 2 447 957 

35 3 кв. 2000 2 298 200 2 148 700 93 2 471 183 2 310 430 

36 4 кв. 2000 1 877 400 1 927 800 93 2 018 710 2 072 903 

37 1 кв. 2001 2 082 300 2 031 100 93 2 239 032 2 183 978 

38 2 кв. 2001 2 315 400 2 249 700 93 2 489 677 2 419 032 

39 3 кв. 2001 2 033 600 2 049 900 93 2 186 667 2 204 194 

40 4 кв. 2001 1 990 800 2 365 500 92 2 163 913 2 571 196 

41 1 кв. 2002 1 892 400 2 037 000 92 2 056 957 2 214 130 

42 2 кв. 2002 2 243 600 2 248 000 92 2 438 696 2 443 478 

43 3 кв. 2002 2 172 500 2 281 300 92 2 361 413 2 479 674 

44 4 кв. 2002 1 800 200 2 146 900 92 1 956 739 2 333 587 

45 1 кв. 2003 1 815 300 1 938 600 93 1 951 935 2 084 516 

46 2 кв. 2003 2 068 500 2 387 100 92 2 248 370 2 594 674 

47 3 кв. 2003 2 014 200 2 425 300 92 2 189 348 2 636 196 

48 4 кв. 2003 1 712 500 2 277 600 93 1 841 398 2 449 032 

49 1 кв. 2004 1 771 100 2 128 700 92 1 925 109 2 313 804 

50 2 кв. 2004 2 063 500 2 424 800 92 2 242 935 2 635 652 

51 3 кв. 2004 1 939 500 2 473 100 92 2 108 152 2 688 152 

52 4 кв. 2004 1 771 000 2 295 100 92 1 925 000 2 494 674 

53 1 кв. 2005 1 792 400 2 091 400 92 1 948 261 2 273 261 

54 2 кв. 2005 2 125 700 2 543 300 92 2 310 543 2 764 457 
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Приложение П.11. Результаты решения задачи объемного 

планирования производства 

№ 

периода 
Период 

Количество 

легковых 

автомобилей, 

x1, шт 

Количество 

легковых 

грузовиков, x2,  

шт 

Прибыль, 

тыс. долл. 

1 2 3 4 5 

1 1 кв. 1992 1 930 967 998 192 30 348 583,2 

2 2 кв. 1992 2 274 300 1 272 600 34 831 000,0 

3 3 кв. 1992 2 052 100 1 201 900 35 939 000,0 

4 4 кв. 1992 1 956 000 1 169 400 35 245 000,0 

5 1 кв. 1993 1 890 700 1 165 700 36 740 000,0 

6 2 кв. 1993 2 416 400 1 499 700 37 003 000,0 

7 3 кв. 1993 2 164 600 1 347 800 35 030 000,0 

8 4 кв. 1993 2 046 000 1 351 800 39 293 000,0 

9 1 кв. 1994 2 180 900 1 430 200 42 217 000,0 

10 2 кв. 1994 2 471 700 1 635 400 43 780 000,0 

11 3 кв. 1994 2 237 300 1 472 800 45 167 000,0 

12 4 кв. 1994 2 100 500 1 516 100 46 281 000,0 

13 1 кв. 1995 2 029 300 1 435 500 46 558 000,0 

14 2 кв. 1995 2 363 900 1 645 700 44 218 000,0 

15 3 кв. 1995 2 242 600 1 497 800 43 777 000,0 

16 4 кв. 1995 2 000 400 1 502 400 44 066 000,0 

17 1 кв. 1996 2 050 500 1 553 700 41 349 000,0 

18 2 кв. 1996 2 424 400 1 757 900 46 192 000,0 

19 3 кв. 1996 2 178 900 1 611 500 47 260 000,0 

20 4 кв. 1996 1 873 000 1 639 600 45 616 000,0 

21 1 кв. 1997 2 026 400 1 604 900 48 830 000,0 

22 2 кв. 1997 2 210 200 1 790 300 49 789 000,0 

23 3 кв. 1997 2 149 000 1 718 300 54 082 000,0 

24 4 кв. 1997 1 886 900 1 728 100 54 011 000,0 

26 2 кв. 1998 2 322 700 2 106 300 50 088 000,0 

27 3 кв. 1998 1 995 800 1 738 200 49 973 000,0 

28 4 кв. 1998 1 958 300 1 884 100 58 266 000,0 

29 1 кв. 1999 2 004 600 1 900 400 61 676 000,0 
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30 2 кв. 1999 2 398 400 2 194 500 61 426 000,0 

31 3 кв. 1999 2 285 600 2 076 000 60 734 000,0 

32 4 кв. 1999 2 007 900 2 012 000 60 590 000,0 

33 1 кв. 2000 2 226 800 2 138 500 59 368 000,0 

34 2 кв. 2000 2 449 700 2 276 600 56 775 000,0 

35 3 кв. 2000 2 298 200 2 148 700 52 142 000,0 

36 4 кв. 2000 1 877 400 1 927 800 50 878 000,0 

37 1 кв. 2001 2 082 300 2 031 100 48 562 000,0 

38 2 кв. 2001 2 315 400 2 249 700 51 856 000,0 

39 3 кв. 2001 2 033 600 2 049 900 50 495 000,0 

40 4 кв. 2001 1 990 800 2 365 500 52 258 000,0 

41 1 кв. 2002 1 892 400 2 037 000 51 740 000,0 

42 2 кв. 2002 2 243 600 2 248 000 57 051 000,0 

43 3 кв. 2002 2 172 500 2 281 300 58 944 000,0 

44 4 кв. 2002 1 800 200 2 146 900 58 092 000,0 

45 1 кв. 2003 1 815 300 1 938 600 61 573 000,0 

46 2 кв. 2003 2 068 500 2 387 100 59 792 000,0 

47 3 кв. 2003 2 014 200 2 425 300 63 525 000,0 

48 4 кв. 2003 1 712 500 2 277 600 63 704 000,0 

49 1 кв. 2004 1 771 100 2 128 700 64 581 000,0 

50 2 кв. 2004 2 063 500 2 424 800 60 055 000,0 

51 3 кв. 2004 1 939 500 2 473 100 55 168 000,0 

52 4 кв. 2004 1 771 000 2 295 100 58 637 000,0 

53 1 кв. 2005 1 792 400 2 091 400 56 827 000,0 

54 2 кв. 2005 2 125 700 2 543 300 58 183 000,0 
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Приложение П.12. Результаты экспертизы привлеченными 

экспертами проекта «Оборудование и технологии плазменной 

обработки цветных металлов и высоколегированных сплавов на 

токах прямой и обратной полярности» 
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Приложение П.13. Акт о внедрения результатов диссертационной 

работы в учебную деятельность Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 
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Приложение П.14. Акт внедрения результатов диссертационной 

работы в деятельность Управления науки и инноваций Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 
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Приложение П.15. Акт внедрения результатов диссертационной 

работы в деятельность Пермского центра научно-технической 

информации - филиал ФГБУ «РЭА «Минэнерго России» 
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Приложение П.16. Акт внедрения результатов диссертационной 

работы в ОАО «Протон-ПМ» 
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Приложение П.17. Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ «Программа учета малых инновационных предприятий 

ПНИПУ» 
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Приложение П.18. Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ «Technology Transfer Editor» 
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Приложение П.19. Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ «Data Warehouse of Intellectual Property» 

 




