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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В МОДЕЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В настоящее время проблема иннова-
ционного развития – предмет пристального
внимания экономистов. Сложность пробле-
мы вызвала к жизни различные концепции,
каждая из которых акцентирует внимание на
исследовании того или иного ее аспекта.

В методологии системных исследова-
ний ученые выделяют системный подход,
который позволяет осуществлять последова-
тельный переход от общего к частному.
Применение системного подхода к постро-
ению и осуществлению инновационных про-
цессов в научно-производственных предпри-
ятиях позволяет:

путем декомпозиции изучить их струк-
туру и особенности функционирования;

учесть все многообразие путей, факто-
ров и резервов повышения эффективности
инновационной деятельности;

разработать информационно-логичес-
кие и экономико-математические модели,
описывающие работу отдельных подсистем и
всей системы в целом;

повысить уровень ориентации в слож-
ном комплексе работ по повышению эффек-
тивности инновационной деятельности пред-
приятия.

Повышение степени обоснованности
принимаемых решений и отсеивание на этой
основе бесперспективных вариантов позво-
лит научно-производственным предприятиям
создавать и реализовывать на рынке конку-
рентоспособные инновационные продукты,
более обоснованно показать потенциальному
инвестору экономический эффект инноваций
и тем самым привлекать инвестиции в
инновационную деятельность.

Изучением системного подхода зани-
мались многие исследователи. Среди них
можно выделить Р. Акоффа, В.Н. Андриенко,
А.А. Бакаева, М. Петрину и др. [2-4, 6].
Обобщив результаты их работы, можно сде-
лать вывод о том, что системный подход
представляет собой исследование способов
организации элементов системы в единое
целое в условиях их непрерывного взаимо-
действия друг с другом на протяжении всего
жизненного цикла системы.

В свою очередь под системным анали-
зом понимается совокупность методов, при-
емов и алгоритмов применения системного
подхода в аналитической деятельности. Ге-
неральная цель применения системного ана-
лиза – повышение степени обоснованности
принимаемых решений и отсеивание на этой
основе бесперспективных вариантов.

В настоящее время использование
принципов системного анализа при модели-
ровании инновационного процесса представ-
ляет собой сложную научно-организацион-
ную проблему, которая требует дальнейших
исследований.

Целью статьи является исследование и
обоснование методических подходов к при-
менению принципов системного анализа при
моделировании инновационного процесса.

Вообще, под системой следует пони-
мать целостный комплекс взаимосвязанных
элементов, имеющий определенную струк-
туру и взаимодействующий с внешней сре-
дой. Структура системы – организованная
совокупность связей между ее элементами
[2].

Среди основных свойств системы
можно выделить следующие (см. таблицу).

___________________________
© Калюжный Игорь Леонидович – доктор экономических наук, профессор;

Калюжная Татьяна Владимировна – кандидат экономических наук;
Митус Валерий Александрович.
Севастопольский национальный технический университет.

ISSN 1562-109X



Таблица
Основные свойства системы

Свойство системы Характеристика
Ограниченность Система отделена от окружающей среды границами
Целостность Ее свойство целого принципиально не сводится к сумме свойств

составляющих элементов
Структурность Поведение системы обусловлено не только особенностями отдельных

элементов, сколько свойствами ее структуры
Взаимозависимость
со средой

Система формирует и проявляет свойства в процессе взаимодействия
со средой

Иерархичность Соподчиненность элементов в системе
Множественность
описаний

По причине сложности познание системы требует множественности ее
описаний

Исходя из вышеизложенного, разрабо-
таем систему моделирования инновационно-
го процесса научно-производственного пред-
приятия.

Согласно Закону Украины [1] иннова-
ции – вновь созданные (примененные) и
(или) усовершенствованные конкурентоспо-
собные технологии, продукция или услуги, а
также организационно-технические решения
производственного; административного, ком-
мерческого или иного характера, существен-
но улучшающие структуру и качество
производства и (или) социальной сферы.

Инновационный процесс – процесс
использования новшества, связанный с его
созданием и реализацией в материальной
сфере общества. Под новшеством понимает-

ся новый порядок, новый метод, новая про-
дукция или технология, новое явление.

Инновационный процесс в научно-про-
изводственной системе – это процесс, приво-
дящий неравновесную систему к равновесию
путем адаптации ее к изменениям внешней
среды путем постоянного обновления с соз-
данием новых потребительских функций,
востребованных на прогнозном рынке [5].

Далее необходимо последовательно
применить принципы системного анализа к
предметной области исследований. Пере-
числим эти принципы.

1. Принцип конечной цели
Представим систему моделирования

инновационного процесса в виде «черного
ящика» (рис. 1).

Рис. 1. Кибернетическая модель системы «Черный ящик»

Рассмотрим детально эту модель. Ин-
декс «i» означает этап жизненного цикла ин-
новаций. Действительно, модель иннова-
ционного процесса различна на всех этапах
цикла «наука-производство-потребление»,
поскольку различны входные, выходные и
управляющие переменные этой модели на
каждом этапе. С другой стороны, каждый
этап инновационного процесса может быть
представлен моделью системы «Черный
ящик», потому справедливо будет предста-
вить весь инновационный процесс как «Чер-
ный ящик».

На рис. 1 входные данные модели –
вектор Xi – включает информацию по
изучаемой проблеме (результаты исследова-
ний – научные знания).

Управляющие параметры системы –
вектор Zi – это объем инвестиций, выделя-
емых из собственных источников предпри-
ятия или полученных от внешнего инвестора.

Выходные данные – вектор Yi – это
результаты моделирования (новые продукты,
процессы и технологии), а также экономи-
ческий эффект от реализации инновационной

( , )Yi F Xi Zi

Zi

Xi Yi



продукции, что является основной целью
(получение дохода).

Процесс реализации основной цели
направлен на решение следующих задач:

обеспечение высоких темпов развития
фирмы за счет эффективности реализации
инновационных проектов (далее ИПр) и
приобретение конкурентных преимуществ
инноваций на рынке;

обеспечение оптимизации прибыли от
инновационной деятельности, а также по-
вышение капитализации предприятия;

обеспечение минимизации инвести-
ционных рисков;

обеспечение финансовой устойчивости
и платежеспособности фирмы в процессе
реализации ИП.

Тогда для выполнения равенства
( , )Yi F Xi Zi проектируемая система дол-

жна выполнять определенные функции (в
совокупности представляющие собой функ-
цию F ):

выявление рыночных потребностей на
основе проведения маркетинговых исследо-
ваний;

изучение возможности реализации ИПр;
управление процессом создания инно-

вационной продукции.
2. Принцип единства
На основании функций проектируемой

системы, представленных выше, в ней можно
выделить следующие подсистемы:

информационная подсистема (ИП)
(основная задача – поиск и сбор научной
информации, ее хранение в виде банков дан-
ных потребительских функций);

подсистема предприятия-новатора (ПН),
осуществляющего инновационную деятель-
ность;

подсистема потребителя (ПП), т.е. ко-
нечного покупателя инновационной продук-
ции.

3. Принцип связности
Совокупность подсистем проектиру-

емой системы и их связей – данными, кото-
рыми эти подсистемы обмениваются друг с
другом и с внешней средой, образуют её
структуру. Структура проектируемой сис-
темы в укрупненном виде представлена на
рис. 2. Пунктиром отмечены 3 подсистемы,
описанные во втором принципе.

Рис. 2. Структура проектируемой системы
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4. Принцип модульности
В проектируемой системе целесообраз-

но выделить следующие модули:
модуль поиска и систематизации науч-

ной информации (стадия 1);
модуль НИОКР и подготовки произ-

водства (стадия 2);
модуль производства и продвижения

товара на рынке;

модуль реализации инновационной про-
дукции потребителям (стадия 3);

модуль эксплуатации (стадия 4).
5. Принцип иерархии

Согласно этому принципу в проектируемой
системе можно выделить следующую
иерархию (рис. 3).

Рис. 3. Иерархия проектируемой системы

Как видно из рис. 3, иерархия
проектируемой системы трехуровневая. Пер-
вый уровень – это сама система, второй – её
подсистемы, третий – модули соответству-
ющих подсистем.

6. Принцип функциональности
Функции системы в целом рассмотре-

ны в связи с принципом конечной цели. Рас-
смотрим функции, входные и выходные дан-
ные выделенных подсистем.

Основной функцией информационной
подсистемы является поиск и сбор научной
информации (фундаментальные знания, па-
тенты) – входные данные для подсистемы.
На выходе подсистемы – банки данных
потребительских функций. Это является
входом подсистемы новатора.

Цель подсистемы новатора – преобра-
зование полученной информации в иннова-
ционный продукт / товар (Т) и ее реализация
конечным потребителям через различные
каналы сбыта. Он (продукт) является выхо-
дом подсистемы новатора и входом под-
системы потребителя.

Основной функцией подсистемы по-
требителя является эксплуатация инноваци-
онного продукта. На входе подсистемы сам

инновационный продукт. Выходные данные
представлены в виде экономического
эффекта от его эксплуатации.

7. Принцип развития
Проектируемая система может быть

расширена за счет:
создания подсистемы центра взаимодействия
новатора и потребителя;

введения новых модулей в существу-
ющие подсистемы;

введения новых элементов в модули
подсистем.

8. Принцип сочетания централизации и
децентрализации

В проектируемой системе принцип со-
четания централизации и децентрализации
будет реализован следующим образом: в
рамках подсистем управление будет центра-
лизовано, в свою очередь вся система будет
децентрализована. Такое сочетание центра-
лизации и децентрализации продиктовано
особенностями системы. Подсистемы дейст-
вуют как обычные предприятия с линейно-
функциональной оргструктурой, для которой
характерна централизация функций управле-
ния. С другой стороны, система децентрали-
зована, потому что новатор на стадии соз-
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дания прорывной инновации действует
автономно и не зависит от потребителя.

9. Принцип учета неопределенности и
случайностей

Неопределенность и риск – неотъемле-
мая часть экономики. Поэтому и на функ-
ционирование рассматриваемой системы они
оказывают влияние. Речь идет о законода-
тельном регулировании, политической, эко-
номической и рыночной ситуации, о пере-
боях с поставками ресурсов, о стихийных
бедствиях и т.д. Некорректная постановка за-
дачи со стороны подсистемы потребителя
также может вызвать риск неполучения эф-
фекта от использования инновационного
продукта.

Тем не менее влияние неопределен-
ности и случайностей в системе может быть
учтено наличием обратных связей и управ-
ляющих модулей в подсистемах.

Выводы. Таким образом, применение
принципов системного анализа при модели-
ровании инновационного процесса позволяет
своевременно выявлять, а также наиболее
эффективно и комплексно решать проблемы,
возникающие в процессе создания, производ-
ства и потребления конкурентоспособной ин-
новационной продукции. При этом следует
помнить, что подсистемы рассматриваемого
инновационного процесса, в свою очередь,
являются системами, для которых характер-
ны весьма высокая степень неопределеннос-
ти связей и отношений с подвижными, гиб-
кими, как правило, динамичными внутренни-
ми и внешними связями.

Научная новизна исследования заклю-
чается в построении системы моделирования

инновационного процесса в соответствии с
основными принципами системного анализа.
Однако целесообразна дальнейшая детали-
зация изучаемой системы с конкретизацией
структур представленных выше модулей и
подсистем, так как они имеют тесную
взаимосвязь, четкое взаимодействие между
собой и оказывают непосредственное
влияние на эффективность инновационной
деятельности научно-производственных
предприятий.
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