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Алгоритмическое и информационное 
обеспечение управления 
инновационными проектами в условиях 
неопределенности1

В статье представлены алгоритмы, позволяющие учитывать влияние факторов неопре-
деленности на длительность и затраты, связанные с реализацией работ инновационного 
проекта. Отличительной особенностью данных алгоритмов является использование не-
четких продукционных правил для выработки рекомендаций по управлению указанными 
проектами на основе распределения имеющихся ресурсов у организации в зависимости 
от результатов каждого этапа. Построенные алгоритмы учитывают нечеткие и временны́е 
характеристики инновационных проектов, что способствует повышению эффективности 
принимаемых решений. Предложен вариант формирования информационного обеспе-
чения, который представлен в виде физической модели базы данных. Данная модель 
ориентирована на хранение имеющейся в промышленной организации информации, не-
обходимой для управления указанными проектами, в том числе и сведений о влиянии 
факторов неопределенности на результативность их выполнения.
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Введение1

В настоящее время инновационная дея-
тельность является одним из основных 
факторов успешного функционирова-

ния промышленных предприятий, где значи-
тельное внимание уделяется формированию 
и реализации эффективной научно-техниче-
ской политики. Крупные и дорогие иннова-
ционные проекты (ИП) с высокими требова-
ниями к срокам реализации и большим набо-
ром различных показателей результативности 

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-07-00928 А.

формируют еще большие требования к систе-
мам управления ими [1, 2]. Анализ эффектив-
ности применения современных инструмен-
тов для управления инновационными про-
ектами на промышленном предприятии по-
казал, что они не позволяют в полной мере 
учитывать особенности производства высо-
котехнологичной продукции, которые харак-
теризуются [3 – 5]:

•• наличием существенного влияния ха-
рактеристик результатов реализации преды-
дущих этапов ИП на его последующие этапы;

•• отсутствием в ряде случаев необходи-
мого для принятия решения объема инфор-
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