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В статье рассматривается процесс создания знаний, проектирования на их основе научно-технической 
продукции и последующая их коммерциализация через этапы НИОКР, подготовку производства для 
последующей продажи и эксплуатации. Огромное влияние на этот процесс оказывает правильная и 
эффективная организация труда ученых, специалистов, управленцев. Неотъемлемым составляющим 
данного процесса являются неопределенности, которые встречаются на каждом из этапов: НИР, ОКР, 
подготовка производства, собственно производство, а также ввод в эксплуатацию или серийные продажи. 
Проблема разрешения неопределенности до сих пор не решена в полной мере. Используемый для этих 
целей аппарат теории вероятностей и математической статистики предлагается дополнить методами 
теории нечетких множеств, возможности которых еще не до конца раскрыты. Целью данной статьи 
является обобщение содержания и проблем управления проектов НИОКР и последующей их 
коммерциализации; исследование общих подходов к моделированию неопределённостей и процесса 
управления инновационной деятельностью; оценка возможности применения аппарата теории нечетких 
множеств в моделировании инновационной деятельности в условиях неопределенности 
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The article considers the process of creating knowledge, designing scientific and technical products based on them 
and their subsequent commercialization through the stages of R & D, pre-production, production for subsequent 
sale and operation. The correct and effective organization of the work of scientists, specialists, and managers has 
a huge impact on this process. An integral component of this process is the uncertainties that occur at each of the 
stages: research and development, R & D, pre-production, actual production, as well as commissioning or serial 
sales. The problem of resolving uncertainty has not yet been fully solved. The apparatus of probability theory and 
mathematical statistics used for these purposes is proposed to be supplemented with methods of the theory of fuzzy 
sets, the possibilities of which have not yet been fully disclosed. The purpose of this article is to generalize the 
content and problems of managing R & D projects and their subsequent commercialization; to study general 
approaches to modeling uncertainties and the process of managing innovation activities; to assess the possibility 
of using the fuzzy set theory apparatus in modeling innovation activities under uncertainty. 
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Целью настоящей статьи является оценка возможности применения теории нечетких 
множеств в моделировании инновационной деятельности компаний в условиях 
неопределенности. Для ее достижения необходимо последовательное рассмотрение 
следующих задач: 
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1. Роль, значение и содержание инновационной деятельности компаний и последующей 
коммерциализации результатов, выполненных ими НИОКР. 

2. Проблемы управления НИОКР и последующими этапами, выделив из них главную 
составляющую этого процесса – проблему неопределенности. 

3. Общие подходы и анализ возможности моделирования инновационной деятельности и 
связанных с ней неопределенностей с применением теории вероятностей, математической 
статистики и теории нечетких множеств. 

Одними из наиболее важных элементов национального научного потенциала в 
индустриально развитых странах являются разработки и исследования в области 
промышленности. Это связано с тем, что именно через производство и реализацию какой-либо 
продукции результаты научной деятельности способны трансформироваться в рыночные 
отношения, отвечая потребностям общества. Другими словами, знания становятся главным 
источником конкурентных преимуществ, а их получение, в свою очередь, происходит 
благодаря влиянию НИОКР. Само понятие НИОКР содержит в себе две составляющие: 

1. НИР – научно-исследовательские работы, которые направлены на поиск необходимой 
информации, проведение исследований в той или иной области, а также различных 
экспериментов с целью получения новых и расширения уже имеющихся знаний; 

2. ОКР – опытно-конструкторские работы, производимые с целью разработки 
конструкторской и технологической документации и создания по ним опытного образца, над 
которым в дальнейшем также будут проводиться определенные испытания. 

То есть НИОКР – это система определенных действий, направленных на разработку и 
проектирование объектов. Соответственно, данная система включает в себя следующие виды 
деятельности: 

− научные исследования; 
− эксперименты; 
− проектирования и разработки; 
− создание прототипов и их тестирование; 
− выявление и исправление дефектов в данных прототипах; 
− подготовка конструкторской документации для серийного производства изделий или 

начала эксплуатации какой-либо технологии; 
− начало серийного производства или ввод в эксплуатацию. 
Огромное влияние в управлении НИОКР оказывает зависимость от коллективной 

организации труда, которая возглавляется самими организаторами и учеными-новаторами. 
Как и во многих других сферах здесь необходимо грамотное руководство, способное 
разрешить главное препятствие, возникающее в ходе разработки, – неопределенности. В 
течение всей своей жизни мы постоянно сталкиваемся с выбором как при работе с какими-
либо проектами, так и занимаясь повседневными делами. И зачастую результаты 
предпринятого решения могут оказаться совершенно неоднозначными. Выбирая наиболее 
подходящий вариант, необходимо рассмотреть все возможные исходы событий. Есть 
ситуации, когда удается рассчитать вероятности наступления каждого из них, – это ситуации 
риска. В данном случае можно наиболее точно обозначить предстоящий план действий для 
решения той или иной проблемы, основываясь на полученных результатах расчетов. Однако 
с понятием риска очень тесно связано понятие неопределенности, которое встречается гораздо 
чаще. Ситуация неопределенности возникает при множественном выборе, аналогично, как и с 
ситуацией риска, однако при этом отсутствует возможность определения вероятности 
наступления каждого из вариантов исхода. Более того, не всегда удается учесть все возможные 
события ввиду отсутствия необходимой статистической информации. В качестве примера 
предлагается рассмотреть ситуацию с выбором оптимального варианта преодоления 
достаточно большого расстояния до определенной точки назначения за указанное время. 
Имеется три варианта: заказать такси, дождаться автобуса или поймать попутный транспорт. 
У каждого из вариантов несколько возможных исходов, которые могут оказаться как 
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благоприятными, так и вовсе не выгодными. Также важно отметить, что каждый из исходов 
напрямую зависит от человеческого фактора водителя, управляющего тем или иным 
транспортным средством. Невозможно рассчитать с необходимой достоверностью 
вероятности действий людей в той или иной ситуации. Равно как нельзя точно предугадать 
события, связанные с погодными условиями, например, падение от сильного ветра дерева, 
остановившего движение по используемому маршруту. Исходя из вышеупомянутого, можно 
отметить, что неопределенность – это совокупность необходимой для принятия решений 
информации с учетом того, что конкретные данные о вероятности наступления того или иного 
события отсутствуют. Как уже упоминалось ранее в управлении НИОКР руководство и 
команда очень часто сталкиваются с трудностями, вызванными неопределенностью. 
Постоянно образовываются ситуации, которые оказывают значительное влияние на 
деятельность организации. Такие ситуации неопределенности делят на два основных вида: 

− неопределенность состояния рыночного спроса и его параметров (отсутствие точного 
знания потребностей); 

− неясность будущих результатов НИОКР (отсутствие видения перспектив). 
Менеджеры неоднократно сталкиваются с множественным выбором и принимают решения 

в постоянно меняющихся условиях, непрерывно пересматривая программы и переоценивая 
всю совокупность работы, а также ее отдельные аспекты. Любое действие личностей, 
отвечающих за управление организациями, окружено внутренней и внешней 
неопределенностью, в связи с чем и возникает необходимость в грамотных специалистах. В 
любой момент могут образоваться проблемы, связанные, например, с техническими 
неполадками, необходимостью в перераспределении ресурсов, новых оценках рабочих 
возможностей и т.п. Основной задачей каждого специалиста является умение предвидеть и 
решать подобные трудности, полагаясь на свой опыт и интуицию. Именно поэтому система 
управления и планирования НИОКР должна быть достаточно гибкой. Практически каждое 
решение принимается в условиях неопределенности, она возрастает в геометрической 
прогрессии тем сильнее, чем дальше отдаляется во времени предполагаемое событие. Такие 
условия необходимы при реализации стратегии компании, так как это относится к 
долгосрочным периодам. Никто не имеет точных данных о том, с чем в будущем столкнется 
та или иная организация, однако к этому уже необходимо быть готовыми. Проблема, при 
которой принимающие решения лица не имеют достаточных данных о деле, над которым 
работают, но имеют необходимость в формулировке многих гипотез до их оценки, остается 
открытой до сих пор. Соответственно, характерной особенностью ситуаций неопределенности 
является то, что выбор какого-то определенного плана действий может привести к некоему 
результату из фиксированного набора возможных результатов, однако его осуществимость 
неизвестна. Следовательно, можно выделить две причины возникновения ситуаций 
неопределенности [1]: 

− невозможность получения данных о вероятности ввиду отсутствия необходимой 
статистической информации; 

− отсутствие смысла вычисления вероятностей, т.к. сама ситуация является 
нестатистической. 

Также важно отметить, что неопределенность еще рассматривается как: 
− явление (ряд неопределенных ситуаций, совокупность взаимоисключающих или 

недостаточных сведений и т.п., т.е. то, что не зависит от самих сотрудников); 
− процесс (связано с деятельностью некомпетентных сотрудников, которые принимают 

неверные решения). 
Неопределенность может исходить как со стороны внешней среды компании, так и со 

стороны ее внутренней среды. Неопределенности не только текущих, но и будущих 
параметров содержатся в деятельности любой компании, в том числе занимающейся НИОКР, 
ведь эта деятельность непрерывно меняется. Так, например, даже при налаженной 
производственной деятельности могут возникать следующие трудности:  
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− трудности, связанные с продолжительностью производственного процесса; 
− необходимость в учете недостатков производственного процесса;  
− нарушение регулярности снабжения необходимыми ресурсами; 
− недостатки, связанные с финансами; 
−  необходимость в постоянном рассмотрении изменений рыночных условий, 

маркетинговых характеристик производства и сбыта, а также общей экономической, 
технической и социальной среды и т.д. 

Необходимо отметить, что именно неопределенности, будучи тесно связанными с 
исследованиями и разработками, являются неотъемлемой и ключевой составной частью 
инновационного процесса. Специфика инновационной деятельности определяется именно 
большим количеством таких ситуаций. И полностью устранить данные неопределенности в 
принципе невозможно [2]. Как уже известно, люди принимают каждое решение в условиях 
неопределенности, поэтому при управлении компанией необходимо полагаться на такие 
хорошо развитые качества менеджера, как искусство и интуиция. Это связано с тем, что, в 
отличие от машин, человек может преодолеть эти условия неопределенности волевым 
решением, противоречащим логике и компьютерным алгоритмам. И данный ход зачастую 
оказывается наиболее верным. В области НИОКР от управленцев, формирующих проектную 
команду и организовывающих ее деятельность, результаты зависят в наибольшей степени. 
Невозможно запланировать творчество и предпринимательство, но верные управленческие 
решения могут создать условия для их наиболее выгодного раскрытия. Эффективное 
выполнение плана возможно только при условии наличия умелого управления 
квалифицированного сотрудника. Поэтому личность и стиль руководства менеджеров 
являются важной составляющей успеха всего проекта. Соответственно, форма финансового 
профиля проекта определяется управленческими решениями в области НИОКР, т.к. дата 
вывода продукции в производство – это управленческая задача, которая основывается на 
принципах, определенных при начальном этапе проекта, а от даты напрямую зависит уже и 
жизненный цикл продукта. Поэтому руководство НИОКР должно основательно 
сосредоточиться на сокращении периода исследования. По данной причине в начале 
программы необходимо ввести строгую временную дисциплину, ведь по мере продвижения 
проекта количество затрат будет возрастать, чтобы компенсировать потерянное время и 
исправить нарушение графиков [3]. Также важно, чтобы каждый проект начинался с четко 
поставленной цели, определенной рынком – это рыночный сегмент и связанные с ним 
характеристики (размер, спрос по разумной цене, техническая эффективность и сроки 
изготовления). Особое внимание следует обратить на то, что из-за избыточности параметров 
могут увеличиться затраты на исследования и производство и, следовательно, также 
сократится время разработки, из-за чего, соответственно, снизится прибыль. 

Последовательность принимаемых решений должна быть составлена следующим образом: 
− определение цели, получение ответа на вопрос «Чего необходимо добиться?»; 
− поиск способов переноса намеченных планов в практическую плоскость; 
− выбор и рассмотрение перспективных альтернатив, на примере которых будет 

производиться определение оптимальных свойств и методов их реализации в своем проекте. 
После тщательного поиска и выбора наиболее интересных концепций требуется составить 

краткую рабочую программу технических характеристик и деталей, в которой будут указаны 
точные цели, инструкции по техническим параметрам, стоимости и периоду разработок. 
Достаточно весомой проблемой эффективного управления исследованиями и разработками 
является проблема распределения ресурсов, так как возникает необходимость в: 

− стабилизации общей стоимости ресурсов НИОКР во времени; 
− инвестировании ресурсов в оборудование вне зависимости от факта его использования 

или от оплаты труда сотрудников компании; 
− определенном наборе ресурсов для каждого проекта. 
Когда проект переходит от реальных исследований к разработке, он претерпевает 
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изменения, в том числе и в методах управления. Именно поэтому одной из наиболее важных 
составляющих при разрешении неопределенностей является грамотное управление в лице 
талантливых и опытных специалистов. 

Появление теории принятия решений, а также создание специального аппарата возникли в 
результате разработки и принятия решений в условиях неопределенности. В основе выбора 
решения, принимаемого исходя из предоставленных данных, руководство опирается на тот 
вариант, который предоставляет наибольшее соотношение между свойствами данного 
варианта и некоторым количественным показателем, измеряющим его полезность. Определяя 
будущее состояние системы управления, следует воспользоваться существующей 
возможностью моделирования неопределенности для получения данных, позволяющих 
принять то или иное решение. Отметим, что наблюдается ограничение по области применения 
моделирования неопределенности по причине того, что не всегда возможно получить 
достаточно информации о вероятности конкретного события. Ранее уже было сказано, что у 
человека имеются такие факторы, относящиеся к категории полезности, а именно: 
индивидуальная субъективная оценка ценности ресурсов, используемых с риском потерь, 
относительно ожидаемой выгоды или потерь от их использования и имеющегося количества 
[4]. Моделируя деятельность компании, в том числе неопределенность, целесообразным будет 
использование теории вероятностей и математической статистики, а также теории нечетких 
множеств. Оптимизация целевой функции при ряде определенных ограничений является 
классической задачей планирования НИОКР. Производить расчет необходимо в 
нижеследующем порядке: 

− с помощью математических методов прогнозирования или с использованием экспертных 
оценок произвести прогнозирование значений исследуемого показателя в будущих периодах; 

− с помощью экспертных оценок или формальных математических методов получить 
доверительные интервалы прогнозов, включающие в себя реальные значения исследуемого 
показателя в будущих периодах с заданной вероятностью (надежностью).  

Оптимизация целевой функции при ряде установленных ограничений является 
классической задачей планирования НИОКР. Рассмотрим в качестве примера один из 
способов максимизации средней ожидаемой эффективности проекта: 

 
max[𝑀𝑓(𝑥,𝜔)/𝑃{𝑔(𝑥,𝜔) > 0} ≤ 𝛾],                         (1) 

 
где х – вектор управления,  
ω – вектор неопределенных параметров,  
γ – значение риска. 
Способ разрешения неопределенности с помощью моделирования очень трудоемок, имеет 

множество ограничений, реализовать которые очень сложно, и при этом отсутствует гарантия 
получения достоверных результатов. 

Столкновения с ситуациями неопределенности неизбежны в управлении проектами НИР и 
ОКР. На это оказывает влияние ряд различных факторов, не подлежащих всесторонней 
оценке. Самый оптимальный способ разрешения неопределенностей – это объединение 
результатов, вычисляемых с помощью многочисленных алгоритмов, основанных на 
математическом анализе, с выбором надлежащего решения опытным руководством, 
полагающимся на свою интуицию и образованность. 
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