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Исследуются отличительные особенности управления инновационной деятельно-

стью, предложен итерационный подход к организации инновационного процесса, а также 
приведена структурная модель разработки и реализации сложного инновационного проек-
та. 
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We research specific characteristics of managing innovation activity. Iterative approach to 

the organization of innovation process is suggested and structural model of developing and im-
plementing a complex innovation project is given. 
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В настоящее время одним из приоритет-

ных направлений государственной политики 
является создание условий для развития вы-
сокотехнологичных производств, что, в свою 
очередь, должно решить проблему низкой 
конкурентоспособности российской продук-
ции на мировых рынках, обусловленную тех-
нологической отсталостью промышленного 
производства, его высокой ресурсоёмкостью 
и низкой экологичностью [5]. Данный факт 
обусловливает необходимость проведения 
технологической реструктуризации деятель-
ности отечественных предприятий путем реа-
лизации инновационных проектов, направ-
ленных на повышение качества производимой 
продукции и разработку новой наукоёмкой 
продукции, внедрение ресурсосберегающих 
технологий, что в результате обеспечит изме-
нение структуры потребления в связи с опе-
режающим развитием научно-производствен-
ной деятельности. 

Как показывает отечественный и миро-
вой опыт, реализация инновационных проек-
тов в наукоёмких отраслях является техноло-
гически сложным и дорогостоящим бизнес-
процессом, требующим серьезного предвари-
тельного планирования, а также жесткого 
контроля с целью выявления возможных при-
чин отклонения от намеченного плана и свое-
временного принятия управленческих реше-
ний по их устранению. 

В этой связи возникает актуальная задача 
разработки инструментов стратегического 
управления инновационной деятельностью, 
применение которых обеспечит повышение 
эффективности инвестиционных проектов по 

развитию наукоёмкой продукции за счет уче-
та научно-технических и финансовых особен-
ностей предприятий, возможностей внешней 
среды, а также постоянного мониторинга 
процессов их реализации.  

В настоящее время существует большое 
количество подходов к организации иннова-
ционной деятельности и выделению ее клю-
чевых этапов [4]. На практике процесс реали-
зации инновационного проекта принято раз-
делять на две крупные стадии: разработку и 
утверждение инновационного проекта и непо-
средственную его реализацию [3]. 

Результатом первой стадии является ут-
вержденный документ (проект), который со-
держит информацию о разработанном инно-
вационном продукте, технических и техноло-
гических требованиях к организации произ-
водства, необходимых финансовых и кадро-
вых ресурсах, рыночной конъюнктуре, по-
ставщиках материалов и комплектующих и 
т.п. 

Результатом второй стадии должна стать 
готовая к выходу на рынок инновационная 
продукция или технология, обеспечивающая 
конкурентное преимущество их разработчику 
и/или производителю.  

Известно, что для эффективного выпол-
нения указанных стадий при реализации 
сложных инновационных проектов необходи-
мо учитывать следующие обстоятельства: 

1) необходимость учета большого коли-
чества параллельно и последовательно проте-
кающих подпроцессов как на этапах проекти-
рования, так и подготовки производства нау-
коёмкой продукции; 
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2) невозможность определения с доста-
точной степенью точности сроков завершения 
этапов реализации проектов, объемов необхо-
димых ресурсов (финансовых, материально-
технических, технологических, кадровых и 
т.д.); 

3) существенная зависимость от постав-
щиков научно-исследовательского и произ-
водственного оборудования, уникальных 
комплектующих и материалов. 

Помимо указанных особенностей допол-
нительную неопределенность вносят длитель-
ные сроки реализации сложных инновацион-
ных проектов. Обычно при разработке, реали-
зации и мониторинге инновационных проек-
тов используются различные математические 
методы и инструментальные средства, среди 
которых широкое распространение получили 
сетевые методы планирования (например, 
диаграмма Ганта, метод критического пути, 
метод статистических испытаний Монте-
Карло, метод оценки и пересмотра планов 
PERT, метод графической оценки и анализа 
GERT и т.д.). 

В то же время указанные особенности 
сложных инновационных проектов не позво-
ляют в подавляющем большинстве случаев 
получить адекватные статистические оценки 
их характеристик, что затрудняет применение 
известных методов и инструментов проектно-
го управления [1]. В этой связи представляет-
ся целесообразным при разработке инноваци-

онных проектов указанного вида использо-
вать научно-методический аппарат теории 
нечетких множеств, который позволяет на 
основе рациональной комбинации ретроспек-
тивной статистической и экспертной инфор-
мации формализовать ряд процедур в ходе 
как разработки, так и реализации инноваци-
онного проекта. 

Как показывает практика инновационно-
го проектирования, основные проблемы при 
разработке инновационных образцов продук-
ции и технологий возникают при оценке сро-
ков реализации этапов проекта, структуры и 
объемов необходимых ресурсов, отличитель-
ных преимуществ реализуемых инноваций от 
имеющихся на рынке аналогов. 

Как представляется, с учетом данных об-
стоятельств для формализации процедур 
управления сложными инновационными про-
цессам могут успешно использоваться нечет-
ко-сетевые методы, позволяющие естествен-
ным образом описывать взаимосвязи между 
различными процессами в условиях недостат-
ка статистических данных [2].  

В то же время при построении нечетко-
сетевых моделей такого вида необходимо 
учитывать, что применяемые инструменталь-
ные средства проектного управления должны 
допускать решение так называемых обратных 
задач. Данные задачи возникают в тех случа-
ях, когда при существенных отклонениях ре-
зультатов  реализации  отдельных этапов про- 
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екта необходимо возвращаться на предыду-
щие этапы с целью дополнительных дорабо-
ток и корректировок. В подобных ситуациях 
целесообразно по заданным целевым показа-
телям результатов последующего этапа скор-
ректировать значения факторов, которые 
формируют результат на предыдущем/их эта-
пах. В качестве корректируемых факторов 
зачастую выступают используемые ресурсы 
(финансовые, материально-технические, кад-
ровые и т.д.), которые ограничены совокуп-
ным объемом бюджета, выделенного на реа-
лизацию инновационного проекта. Указанная 
процедура может быть проиллюстрирована с 
помощью модели процесса разработки и реа-
лизации сложного инновационного проекта, 
приведенной на рисунке. Также огромную 
роль в достижении поставленных целей инно-
вационного проекта играет инновационный 
потенциал предприятия, который представля-
ет собой совокупность внутренних возможно-
стей и имеющегося опыта по созданию и 
практическому использованию нововведений. 

В заключение следует отметить, что ис-
пользование предложенного итерационного 
подхода к организации инновационного про-
ектирования по созданию наукоёмкой про-
дукции, основанного на методах интеллекту-
ального анализа данных, позволит повысить 
эффективность реализации бизнес-проектов, 
поскольку можно будет избежать существен-

ного увеличения совокупных затрат и сроков 
реализации этапов в связи с сокращением 
числа ошибок на предыдущих этапах. 
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