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аннотация. В статье раскрыты ключевые особенности методических подходов моделирования инноваци-
онных процессов социально-экономического развития в современных условиях. Показано, что большин-
ство теоретиков и специалистов-практиков рассматривают инновационный процесс в рамках таких харак-
теристик, как: высокий динамизм, неустойчивость, неопределенность, наличие комплекса взаимосвязан-
ных элементов, имеющих в свою очередь, набор собственных уникальных характеристик, иерархичность, 
разнонаправленность. определено, что любая модель чаще всего подвергается критике с позиции учета 
(недоучета) факторов, влияющих на инновационный процесс, а также ее излишнему упрощению (усложне-
нию). Большое внимание в работе уделено сложным вопросам изменения состава и структуры элементов 
инновационного процесса в зависимости от выбранного инновационного объекта в системе социально-
экономического развития. 
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abstract. The article reveals the key features of methodological approaches to modeling innovative processes. It 
is shown that the majority of scientists and specialists consider the innovation process within the framework of 
such characteristics as high dynamism, instability, uncertainty, the presence of a complex of interrelated elements, 
which, in turn, have a set of their own unique characteristics, hierarchy, and multidirectionality. It was determined 
that any model is most often criticized from the standpoint of accounting (underestimation) of factors affecting the 
innovation process, as well as its excessive simplification (complication). Much attention is paid to the complex 
issues of changing the composition and structure of the elements of the innovation process, depending on the 
selected innovation object.
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На современном этапе социально-эконо-
мического развития российского общества, 
в ходе продолжающихся рыночных преобразо-
ваний и возрастания внешнего геополитиче-
ского влияния на развитие экономики, именно 
инновационные процессы становятся одним из 
важнейших факторов предполагаемого успеха 
в будущем. с одной стороны, инновации явля-
ются ресурсом для повышения конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов, выхода на 
качественно иной уровень развития. Но, с дру-
гой стороны, они отходят на второй план, ког-
да речь заходит о необходимости финансиро-
вания и поддержания базовых, традиционных 
потребностей общества. Ввиду того, что задача 
построения инновационной экономики постав-
лена руководством страны уже давно, а инно-
вационные процессы до сих пор не отвечают 
характеристикам стабильности и устойчивости, 
на современном этапе еще более актуализиру-
ется необходимость разработки эффективной 
научно-методологической базы для внедрения 
в практику прикладных методов управления ин-
новационными процессами. Исследование во-
проса о том, какие параметры будут иметь ин-
новационные процессы в текущем, будущем 
среднесрочном и долгосрочном периодах, пред-
ставляет, на наш взгляд, одно из важнейших на-
правлений современной науки.

В целом можно согласиться с мнением 
Л. В. Кириной и Л. А. Астаниной о том, что ин-
новационный процесс — это совокупность не-
скольких подпроцессов и операций. К подпро-
цессам относится создание и тиражирование 
инноваций. Что касается операций, то они мо-
гут быть организационные, финансовые, ин-
формационные и иные [4].

Результаты теоретических и прикладных ис-
следований в области управления инновацион-
ными процессами позволили авторам выявить 
существенный научный задел по искомой про-
блематике, что обусловлено, в том числе, раз-
личным восприятием значимости тех или иных 
его элементов. При этом существенно разнит-

ся и комплекс проблем, который выявляется 
в ходе разработки методического обеспечения 
оценки инновационных процессов. 

Компаративное исследование методиче-
ских подходов построения моделей инноваци-
онных процессов позволило выявить следую-
щие ключевые особенности:

1) моделированию подлежат, преимуще-
ственно, динамические параметры; менее ча-
сто рассматриваются статичные бизнес-про-
цессы для фиксации определенных характери-
стик инновационной деятельности;

2) большинство специалистов современ-
ным методом исследования инновационных 
процессов признают агентное- (мультиагент-
ное) моделирование;

3) для обработки числовой информации 
чаще предлагается использовать вероятност-
ные и имитационные методы;

4) основными элементами инновационной 
деятельности, которые наиболее часто стано-
вятся объектами моделирования, являются:

 – принятие решений по разработке новых 
товаров;

 – фиксация и прогнозирование рисков;
 – финансовые результаты инновационных 

проектов;
 – реализация производственного процесса;
 – реинжиниринг бизнес-процессов;
 – эффективность инновационных проектов.

Рассматривая особенности инновационно-
го развития предприятия В. А. Путилов, А. В. Го-
рохов выделяют три фазы его развития (рост 
на основе креативности, рост на основе раз-
вития направления, рост на основе делегиро-
вания) и раскрывают наиболее существенные 
факторы и управляющие параметры системно-
динамической модели, приводя описания ком-
плекса существенных положительных (R) и от-
рицательных (B1, B2) причинно-следственных 
связей модели (рис. 1).

Предложенная модель позволяет опреде-
лить границы роста инновационного предприя-
тия в каждой фазе его развития, а также про-
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межутки времени для принятия эффективных 
управленческих решений. 

схожее понимание в выделении положитель-
ных и отрицательных связей между стейкхолде-
рами в процессе формирования системно-ди-
намической модели предлагают В. Н. Трегубов, 
Л. В. славнецкова. с точки зрения авторов, «по-
ложительная обратная связь определяет уси-
ливающий эффект от воздействия на систему, 
а отрицательная — обеспечивает ее стабили-
зацию» [9, c. 29]. Направления действия усили-
вающих эффектов могут быть кардинально про-
тивоположными. При этом связи объединены 
в шесть следующих циклов: внедрение иннова-
ций, административное регулирование, практи-
ческое приложение инновационных разрабо-
ток, уменьшение административных барьеров, 
потребность в инновациях, получение прибыли 
в короткий срок, инвестиционная поддержка. 

Акцент на важности и необходимости ис-
пользования именно динамического модели-
рования делает и А. В. Маслобоев, выделяю-
щий его следующие основные преимущества: 
возможность более простого решения пробле-
мы моделирования в случаях с оценкой слож-
ных, слабоформализованных ситуаций; воз-
можность моделирования поведения систем 
в тех ситуациях, которые ранее не встреча-
лись; моделирование ситуаций, наблюдение 
которых осложнено большой длительностью их 
развития (или, наоборот) [5]. Предлагаемая си-
стемно-динамическая модель нацелена на по-

нимание процессов распространения иннова-
ции, отражает содержание наиболее важных 
факторов, которые представлены структурны-
ми элементами и отдельными компонентами 
(переменными, константами, уровнями, по-
токами). К этим факторам автор относит: вну-
треннюю структуру соответствующего сектора 
рынка; управленческие решения в отноше-
нии ценообразования, рекламной политики, 
управления качеством продукции, проведения 
НИоКР; общие закономерности развития ин-
новационных рынков» [5, c. 36]. 

Принимая во внимание сложность иннова-
ционных процессов, наиболее эффективным 
подходом их исследования нам представляет-
ся имитационное моделирование. создание 
модели инновационного процесса в рамках 
данного метода заключается в том, что подроб-
ному воссозданию подлежат все объектные 
и процессные составляющие системы, а все 
агенты образуют класс объектов [8]. с точки 
зрения М. В. шермадини, агент — это «авто-
номный объект, который имеет определенное 
восприятие окружающего пространства, ин-
формацию, которая у него есть» [10, c. 135]. 
Цели агентов могут быть у каждого свои либо 
взаимосвязаны, противоположные или одина-
ковые. Действия, выполняемые агентом,  могут 
быть индивидуальные, независимые, или, на-
против, коллективные, зависимые от действия 
других. У каждой из методик существуют свои 
достоинства и недостатки: мультиагентная 

Рисунок 1 — структура системно-динамической модели инновационного предприятия  
по В. А. Путилову, А. В. Горохову [7, c. 7]
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 си стема может быть сведена к обычному мо-
делированию, но технические возможности 
агентной модели существенно выше. 

Анализ тех элементов инновационной дея-
тельности, которые наиболее часто становят-
ся объектами моделирования, позволяет го-
ворить об их выделении в рамках двух отно-
сительно самостоятельных процессов: созда-
ние инноваций и их последующее использова-
ние [6]. По мнению А. Г. Паршина, ключевыми 
объектами моделирования являются следую-
щие (табл. 1).

Нельзя не согласиться с мнением И. А. Алек-
сандровой, А. М. Губернаторова в том, что наи-
более целесообразным в процессе модели-
рования инновационных процессов является 
использование комплекса методических под-
ходов, в основании которых лежат как стати-
стические, так и экспертные данные [1, c. 451]. 
В этой связи авторы предлагают использовать 
указанные ранее методы при одновременном 
применении теории нечеткой логики. Как под-
черкивают Л. В. Кирина и Л. А. Астанина, про-
цесс реализации инноваций по своей сути свя-
зан с экономическим риском. следовательно, 
управление нововведениями должно опирать-
ся на два основных условия: а) необходимо 
стимулировать с помощью предпроектных ин-
вестиций выдвижение идей, связанных с ин-
новациями продукта; б) осуществлять система-
тический контроль за инновационным процес-
сом с точки зрения оценки шансов на достиже-
ние успеха инновации продукта [4, c. 104].

Риск, как наиболее важный элемент инно-
вационной деятельности, выделяется также 
М. Б. Гузаировой, Е. В. орловой. Вероятност-
но-статистические методы, методы теории не-
четких множеств, методы теории конфликтов, 
имитационное моделирование и эконометри-
ческие модели — это тот неполный ряд под-
ходов к анализу и оценке рисков, которые ис-
пользуются в настоящее время. однако, наи-
более широко применяются статистические 
и экспертные группы методов, которые, тем не 
менее, имеют ряд ограничений и недостатков 
для оценки рисков инновационной деятельно-
сти. Риск инновационной деятельности возни-
кает в том случае, когда существует несколько 
путей ее развития, каждый из которых харак-
теризуется своим индивидуальным набором 
параметров. Причем для каждого субъекта ин-
новационной деятельности можно выделить 
свой набор рисков [3, c. 230] (рис. 2). 

Помимо высокой вариативности видов ри-
сков в зависимости от их потенциального 
 носителя, состав рисков изменятся в зависи-
мости от стадии жизненного цикла иннова-
ции. В еще большем диапазоне изменяется 
состав факторов риска — тех причин, которые 
 привели к неудовлетворительному результату 
инновационной деятельности.

Рассуждая о рисках реализации иннова-
ционных проектов, А. с. Васин, А. Ю. шахов 
обосновывают настоятельную необходимость 
использования для их оценки методов стати-
стического моделирования, основанных на 

таблица 1 — Ключевые объекты моделирования инновационной деятельности

Наименование объекта Краткая характеристика

Разработка инноваций осуществляются экономики и организационно взаимо-
связанным комплексом научно-исследовательских, про-
ектно-конструкторских и иных организаций и учреждений характеризуют 

собственно 
инновационную 

деятельность

Производство 
(диффузия) инноваций

осуществляется на промышленных предприятиях (за ис-
ключением организационно-управленческих инноваций)

Внедрение инноваций осуществляется конкретными предприятиями и органи-
зациями, являющиеся потребителями инноваций

Позитивные 
изменения

Явления и процессы, наблюдаемые в вещественных эле-
ментах, организационно-управленческих и социальных 
аспектах производства

характеризуют 
конечные результаты 

инновационной 
деятельности
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 реализации трех этапов. Первый этап — это 
разработка модели входящих параметров, вто-
рой — расчет их количественных значений, тре-
тий — построение вероятности их распределе-
ния на основе квазистатистических законов [2]. 
с точки зрения авторов, преимуществом данно-
го метода для моделирования инновационных 
процессов является то, что один алгоритм мож-
но использовать для параметров с различным 
вероятностным распределением.

Таким образом, ввиду сложности, много-
аспектности, разнонаправленности инноваци-
онных процессов, учитываемых факторов и ус-
ловий в рамках даже одной рассматриваемой 
системы (например, город), любая модель име-
ет ограниченную полноту и точность, высокую 
вариабельность используемых параметров, 
что предопределяет актуальность дальнейших 
исследований в области моделирования инно-
вационных процессов.
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