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Общие положения. В современной 
экономико-политической обстановке рез-
ко возрастает необходимость анализа и 
прогнозирования состояния хозяйствен-
ных систем, участвующих в осуществле-
нии бюджетно финансируемых государ-
ственных программ, особенно в высоко-

рисковой инновационной сфере. Перио-
дическое оценивание состояния организа-
ции при выполнении совместно с другими 
предприятиями и организациями долго-
временного инновационного проекта в 
рамках такой программы дает возмож-
ность принимать своевременные коррек-
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тирующие меры для снижения отрица-
тельных последствий, и тем самым суще-
ственно повышает вероятность достиже-
ния этой организацией целей, а также га-
рантированность успешной реализации 
государственной программы. Подобные 
совокупности организаций с позиции 
управления могут рассматриваться как 
хозяйственные системы, существующие 
для достижения целей инновационных 
проектов и функционирующие по опреде-
ленным законам, обычно в условиях 
мультипроектной среды.  

Проблемам анализа и прогнозирова-
ния состояний сложных систем посвяще-
но большое количество научных трудов, в 
частности экономические аспекты сис-
темного анализа деятельности организа-
ций исследовались в трудах Р. Акоффа, Ф. 
Эмери, Б.З. Мильнера [1; 10]. Подходы к 
управлению структурированными систе-
мами, в том числе инновационной сферы, 
представлены в публикациях Д.Н. Верзи-
лина, Т.Г. Максимовой, В.В. Черешнева 
[3; 16; 17]. Оптимизационные методы 
управления организациями рассматрива-
лись в публикациях Т.А. Горошниковой, 
А.Д. Цвиркуна [4]. Обобщенным пробле-
мам управления системами различного 
назначения посвящены работы Р.М. Юсу-
пова, Е.Н. Розенвассера, Б.В. Соколова, 
Д.А. Иванова, Е.М. Зайчика [14; 15; 16]. 
Вопросы совершенствования контроля 
целевой деятельности объектов управле-
ния анализировались в работах С.Б. Дани-
левича, С.С. Колесникова, В.И. Серых, 
Л.В. Гребцовой [5; 12].  

Некоторые аспекты управления про-
изводственными процессами организации 
частично исследовались ранее в более уз-
кой постановке в рамках теорий надежно-
сти и эксплуатации сложных систем А.Я. 
Масловым, А.Н. Дороховым, А.В. Кисе-
левым и многими другими учеными [6; 8; 
9]. Однако до настоящего времени недос-
таточно глубоко проработаны вопросы 
анализа и синтеза систем управления 
внешними обеспечивающими экономиче-
скими системами, взаимодействующими с 
рассматриваемой организацией в рамках 
выполнения государственной программы, 
мало исследовались стратегии и техноло-

гии управления параметрами структурных 
элементов крупных хозяйственных систем 
при выполнении инновационных проек-
тов. Модели гарантированного обеспече-
ния целевых процессов в организации – 
головном исполнителе (ГИ) проекта с по-
мощью комплекса организаций соиспол-
нителей (КСИ) в условиях мультипроект-
ной среды исследовались только частич-
но, общие вопросы обоснования принци-
пов и механизмов подобного взаимодей-
ствия анализировались в работах Л.В. 
Канторовича, Д.А. Новикова, В.Н. Бурко-
ва [2; 7; 11].  

На сегодняшний день разработано 
большое число методов исследования со-
стояния сложных систем вообще и хозяй-
ственных систем в частности. По способу 
получения исходных данных традиционно 
принято различать методы индивидуаль-
ного анализа и прогнозирования на основе 
данных контроля состояния конкретной 
системы и групповые методы, осуществ-
ляемые на основании результатов контро-
ля состояния нескольких однотипных сис-
тем. Групповые методы позволяют оце-
нить возможности каждой хозяйственной 
системы лишь в среднем, на практике ко-
личество данных о характеристиках по-
хожих экономических систем обычно не-
большое (при этом многие наблюдения 
статистически неоднородны), и часто 
оценить значения показателей исследуе-
мой системы с достаточной точностью 
при групповом прогнозировании не пред-
ставляется возможным. Соответственно 
применение индивидуальных методов для 
анализа рассматриваемых здесь во многом 
уникальных организаций с проектным ти-
пом управления (ОПТ) как структурных 
элементов хозяйственной системы являет-
ся более целесообразным, так как позво-
ляет оценить ее возможности и принять 
решение о рациональном осуществлении 
инновационного проекта. 

Также в научной литературе недоста-
точно внимания уделяется анализу от-
дельных структурных элементов КСИ, что 
не позволяет гибко управлять его струк-
турой и осуществлять целенаправленное 
совершенствование и адаптацию к ме-
няющимся условиям, в известных страте-
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гиях ограниченно учитываются вопросы 
оценивания качества обеспечения голов-
ного исполнителя проекта и недостаточно 
прорабатываются способы управления 
параметрами его целевых процессов по-
средством изменения характеристик и 
структуры КСИ. Обзор существующих 
процедур обслуживания ГИ при совмест-
ном с внешними организациями – соис-
полнителями (СИ) выполнении инноваци-
онных проектов, а также возможных 
принципов развития подобных хозяйст-
венных систем показывает, что многие 
вопросы их анализа и синтеза еще недос-
таточно исследованы. К числу недоста-
точно разработанных проблем следует от-
нести и выбор целесообразных механиз-
мов взаимодействия организаций в таких 
системах при совместном осуществлении 
долговременных проектов в рамках госу-
дарственной программы, обеспечиваю-
щих гарантированность выполнения по-
следней. 

Анализ стратегий управления. С по-
зиции исследуемой ОПТ комплекс орга-
низаций – соисполнителей необходим для 
обеспечения процессов ее целевой дея-
тельности и характеризуется принципами 
построения, структурой, функциональны-
ми связями, территориальным размеще-
нием основных структурных подразделе-
ний, а также принятой стратегией управ-
ления. При выполнении инновационных 
проектов они могут взаимодействовать с 
ГИ на основе партнерских принципов или 
специально создаваться для ее обслужи-
вания. В известных системах управления 
такими совокупностями в основном при-
меняются две стратегии: периодическое и 
непрерывное взаимодействие. В формали-
зованном виде эти подходы хорошо ис-
следованы применительно к обеспечению 
ресурсами, созданию и пополнению их 
запасов [8], однако для обобщенного опи-
сания взаимодействия организаций как 
экономических систем при совместном 
выполнении ими инновационных проек-
тов – крайне недостаточно. При периоди-
ческом взаимодействии обычно устанав-
ливаются критерии, с помощью которых 
определяется время подачи заявки и ее 
объем, при непрерывном – очередная за-

явка посылается при наступлении ключе-
вого события (например, начале нового 
проекта, расширении производства, пере-
ходе технологического элемента в не-
функциональное состояние или исчерпа-
нии ресурсов). Цель управления состоит в 
оптимизации или обеспечении заданных 
экономических, технических, технологи-
ческих, временных и иных характеристик 
ОПТ, минимизации издержек ее функ-
ционирования. Практика показала, что 
при выполнении проектов с высоким 
уровнем инноваций более предпочтитель-
на непрерывная схема. 

Может осуществляться управление 
выбором времени подачи заявок, расчетом 
целесообразного объема заявок, а также 
изменением параметров КСИ, влияющих 
на характеристики целевых процессов об-
служиваемого ГИ. В отдельных случаях 
возможно использование прогнозирую-
щих методик для установления времени 
подачи заявок, однако они применимы 
только при наличии сведений об интен-
сивности наступления ключевых событий. 
Использование таких методик в иннова-
ционном проекте невозможно без знания 
параметров комплекса организаций – со-
исполнителей, т.к. величина упреждения 
при подаче заявок влияет на характери-
стики целевых процессов головного ис-
полнителя и качество выполнения госу-
дарственной программы в целом. 

Таким образом, управление парамет-
рами организаций – соисполнителей ин-
новационного проекта при непрерывной 
схеме взаимодействия с ГИ является од-
ним из важных средств обеспечения за-
данных характеристик целевых процессов 
последней. Хотя непрерывное взаимодей-
ствие с позиции управления иногда ока-
зывается более дорогостоящим по сравне-
нию с периодическим, оно позволяет бо-
лее точно и гибко управлять процессами и 
может успешно использоваться в практи-
ческой деятельности организаций при со-
вместном выполнении ими длительных 
проектов. Например, таким путем решает-
ся большой класс задач по управлению 
созданием, модернизацией и восстановле-
нием крупных территориально распреде-
ленных производственно-технологичес-
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ких комплексов.  
Из всех параметров КСИ наиболее 

существенное влияние на целевые про-
цессы головного исполнителя оказывает 
интенсивность обслуживания, и воздейст-
вуя на нее, можно добиваться заданных 
характеристик этих процессов или выпол-
нять оптимизацию их параметров с уче-
том установленных ограничений. Указан-
ная интенсивность определяется структу-
рой системы, применяемыми технология-
ми и техническим обеспечением проект-
ных работ, механизмами взаимодействия 
подразделений, штатным составом со-
трудников, их профессиональной квали-
фикацией и другими факторами. Соответ-
ственно оперативное влияние на многие 
параметры КСИ с целью изменения этой 
интенсивности затруднительно, целесооб-
разнее управлять интенсивностью обслу-
живания за счет, например, совершенст-
вования технологий процессов и техниче-
ского обеспечения работ. Весомым резер-
вом в этом плане является повышение 
профессиональной квалификации персо-
нала, однако этот процесс плохо поддает-
ся планированию на непродолжительных 
временных интервалах, которыми органы 
управления располагают на практике для 
повышения интенсивности обслуживания. 
Изменение же структуры КСИ, как прави-
ло, связано с существенной перестройкой 
технологий его функционирования и так-
же не может быть повседневным средст-
вом управления этой интенсивностью в 
процессе осуществления инновационного 
проекта. Однако, когда все способы ее по-
вышения исчерпаны, и сама структура 
сдерживает увеличение, или если необхо-
димо существенное изменение характери-
стик целевых процессов ОПТ как голов-
ного исполнителя, трансформация ука-
занной структуры является наилучшим 
решением. 

Управление параметрами организации 
– головного исполнителя при непрерыв-
ной схеме взаимодействия является инер-
ционным, и для его осуществления и со-
вершенствования необходимо с разных 
сторон анализировать комплекс организа-
ций – соисполнителей, чтобы в соответст-
вии со структурой и интенсивностью об-

служивания в отдельных его звеньях оце-
нивать характеристики проектных про-
цессов ГИ и направленно влиять на кон-
тролируемые параметры. Анализ извест-
ных схем управления различными хозяй-
ственными системами позволяет сделать 
вывод, что взаимодействие ГИ и КСИ вы-
полняется обычно по так называемым ка-
налам обеспечения, особенностью кото-
рых является поэтапная реализация заяв-
ки. Фактически эти этапы и образуют по-
следовательные цепи (каналы) обслужи-
вания, такая модель является удобной для 
анализа схемой КСИ и может быть ис-
пользована для исследования и совершен-
ствования его целевых процессов. 

Как уже отмечалось, головной испол-
нитель совместно с комплексом организа-
ций – соисполнителей представляют со-
бой единую хозяйственную систему, це-
лью функционирования которой является 
обеспечение заданных характеристик це-
левых процессов ГИ при выполнении со-
вместного инновационного проекта в со-
ответствии с требованиями государствен-
ной программы или оптимизация этих ха-
рактеристик при установленных ограни-
чениях на допустимые величины парамет-
ров КСИ. Поэтому естественно, что зада-
чи исследования подобных систем состоят 
в определении (прогнозировании) харак-
теристик проектных процессов по извест-
ным параметрам и структурам взаимодей-
ствующих ГИ и КСИ. Кроме этого, может 
быть сформулировано еще большое число 
других типовых задач, обычно возникаю-
щих на практике в различных управленче-
ских ситуациях.  

Для формализованного описания 
структуры комплекса организаций – соис-
полнителей часто достаточно ограничить-
ся указанием количества обслуживающих 
подразделений (j), каналов в каждом об-
служивающем подразделении (zj) и об-
служивающих подсистем в каждом канале 

(
jzi ) с позиции ГИ. Задавая эти парамет-

ры, можно описать хозяйственную систе-
му почти произвольной структуры для 
любого вида обеспечения головного ис-
полнителя результатами деятельности 
КСИ, при этом необходимо знать и пара-
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метры функционирования обслуживаю-
щих подсистем, прежде всего – интенсив-
ность обслуживания заявок в каждой из 
них. Такой подход позволяет относитель-
но универсальным образом оценивать и 
прогнозировать деятельность практически 
любого комплекса организаций – соис-
полнителей, что востребовано при выборе 
государственным заказчиком исполните-
лей инновационных проектов. 

Независимо от структуры комплекса 
организаций – соисполнителей можно вы-
делить несколько самостоятельных эта-
пов, в результате завершения которых 
ОПТ будет обеспечена требуемым «эле-
ментом потребностей». Предполагая, что 
каналы передачи заявок обладают неогра-
ниченной пропускной способностью, рас-
смотрим этапы процесса выполнения за-
явки в КСИ. Наиболее существенными и 
типовыми являются следующие:  

1. Обработка поступившей заявки. 
2. Изготовление заказанного элемента 

(конструктива) и контроль его качества. 
3. Подготовка его к транспортирова-

нию. 
4. Доставка элемента (конструктива) в 

организацию – головной исполнитель 
проекта. 

5. Установка его и проведение прие-
мо-сдаточных испытаний.  

Такая последовательность этапов 
обычно соблюдается независимо от фор-
мы взаимодействия обслуживаемой и об-
служивающих организаций при выполне-
нии инновационного проекта, могут быть 
и дополнительные этапы. Технологически 
головной исполнитель отправляет заявку 
в КСИ, где она классифицируется и на-
правляется тому соисполнителю обеспе-
чивающего комплекса, который выполнит 
ее дешевле, с требуемым качеством и в 
наилучшие сроки, при этом часто целесо-
образно возложить функции координатора 
распределения заявок на ГИ, обладающе-
го большим объемом информации для 
принятия подобных решений.  

Как правило, указанные пять этапов 
заявка проходит последовательно, обра-
ботка ее на каждом из них осуществляется 
самостоятельными подразделениями, 
имеющими часто отличную от других 

структуру и фактически не подчиненными 
друг другу, поэтому собственно влиянием 
каждого из них на работу других можно 
пренебречь. Косвенно это подтверждается 
и тем, что обычно многие подразделения 
КСИ осуществляют обработку заявок по 
большому числу различных номенклатур, 
а интенсивности обслуживания на каждом 
этапе и для различных типов заявок суще-
ственно отличаются и зависят от совер-
шенно разных факторов. 

Если средняя интенсивность обслу-
живания в подразделении, обрабатываю-
щем заявки, определяется главным обра-
зом его структурой и применяемыми тех-
нологиями, то интенсивность непосредст-
венного обеспечения ГИ будет зависеть 
также от количества СИ, способов достав-
ки, характеристик сети транспортных пу-
тей, расстояния между местами располо-
жения ОПТ и КСИ, наличия необходимых 
технических средств и прочих особенно-
стей. Могут быть учтены и многие другие 
влияющие на интенсивность факторы для 
каждого из указанных этапов, итоговым 
значением интенсивности обслуживания 
головного исполнителя будет минималь-
ная из них. Соответственно для эффек-
тивного управления процессом обеспече-
ния проектных работ в рассматриваемой 
организации необходимо выявлять «узкие 
места» взаимодействующего с ней ком-
плекса внешних обеспечивающих эконо-
мических систем в плане соответствия его 
параметров предъявляемым требованиям, 
исходя из особенностей проекта или госу-
дарственной программы и, при необходи-
мости, оптимизировать значения соответ-
ствующих его параметров.  

Одной из наиболее комплексных и 
удобных для исследования характеристик 
ГИ является известный коэффициент 
функциональной готовности (КФГ), веро-
ятностно оценивающий его возможности 
по выполнению инновационного проекта. 
В общем виде он может быть определен 
как отношение количества целевых со-
стояний к общему числу возможных со-
стояний головного исполнителя. В струк-
турно сложной территориально распреде-
ленной хозяйственной системе общий 
КФГ может слагаться из нескольких ло-
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кальных, основными из которых могут 
быть следующие: 

- обусловленный простоями произ-
водственно-технологического оборудова-
ния из-за отсутствия его отдельных кон-
структивных элементов или других необ-
ходимых элементов обеспечения;  

- обусловленный стоимостью различ-
ных видов обслуживания и ресурсов; 

- обусловленный особенностями сбы-
та продукции или требований заказчика; 

- обусловленный стоимостью транс-
портных услуг по доставке элементов 
обеспечения; 

- обусловленный особенностями тер-
риториального распределения структур-
ных подразделений хозяйственной систе-
мы. 

Одноканальная схема обеспечения ГИ. 
Для количественного оценивания КФГ 
рассмотрим схему взаимодействия иссле-
дуемой организации как головного испол-
нителя инновационного проекта и одного 
соисполнителя из КСИ, обеспечивающего 
ее целевую деятельность. Схема взаимо-
действия «ГИ – один СИ» для одной кате-
гории однородных элементов обеспечения 
представлена на рис. 1. Для упрощения 
описания примем, что в этой категории n 
элементов являются основными, m эле-
ментов – резервными, причем для полно-
ценного функционирования ГИ необхо-
димо, чтобы из группы основных элемен-
тов обязательно функционировало не ме-
нее r элементов. 

При израсходовании любого из 
(n + m) элементов организацией – голов-
ным исполнителем посылается заявка в 

организацию – соисполнитель инноваци-
онного проекта, где она должна пройти 
пять указанных выше этапов, прежде чем 
ГИ будет обеспечен требуемым элемен-
том. Каждый z-й канал СИ содержит I по-
следовательно обслуживающих подразде-
лений. Изменения в этой хозяйственной 
системе достаточно хорошо описываются 
известной матрицей интенсивностей пе-
реходов системы из одних состояний в 
другие. Эти интенсивности будут опреде-
ляться средними интенсивностями воз-
никновения потребностей ГИ в новых 
элементах вследствие перехода в нефунк-
циональные состояния элементов основ-
ной и/или резервной групп ГИ и «расши-
рения производства» на новых этапах 
проекта, а также общей интенсивностью 
обслуживания в СИ. При такой формули-
ровке задачи интенсивность возникнове-
ния потребностей ГИ в новых элементах 
(Λk+1) может быть найдена из соотноше-
ний, частично приведенных в работе А.В. 
Киселева [8]: 
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где k– общее количество нефункциональ-
ных элементов в ГИ; интенсивности: λ и ω 
– приведения в нефункциональные со-
стояния элементов основной и резервной 
групп соответственно, η – приведения в 
нефункциональные состояния элементов 
основной группы при отсутствии мини-
мально необходимого для нормального 
функционирования ГИ количества эле-
ментов резервной группы, τ – возникнове- 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия «ГИ – один СИ» 
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ние потребностей в новых элементах 
вследствие «расширения производства». 

С учетом указанных выше пяти эта-
пов выполнения заявки будут справедли-
вы следующие выражения: 
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где mnk max ; средние интенсивности: 

μ – обработки поступивших заявок, α – 
изготовления элемента (конструктива) и 
контроля его качества, ν – подготовки 
элемента к транспортировке, ξ – доставки 
элемента в ГИ, β – установки элемента и 
проведения приемо-сдаточных испыта-
ний; количества: p – обрабатываемых зая-
вок; d – изготавливаемых элементов (кон-
структивов); q – элементов, подготавли-
ваемых к транспортировке; s – элементов, 
транспортируемых в ГИ; x – элементов, 
устанавливаемых в ГИ; bp,bd,bq,bs, bx – ко-
эффициенты, характеризующие пропуск-
ные способности соответствующих под-
разделений СИ. 

Средние интенсивности обслужива-
ния на каждом этапе определяются, исхо-
дя из функциональных возможностей со-
ответствующих подразделений СИ, ито-
говая интенсивность обслуживания ГИ 
одной организацией – соисполнителем 
будет равна минимальной из них: 

},,,,min{ГИ/СИ xsqdp v  .          (3) 

Далее рассчитываются вероятности 
всех возможных состояний СИ в стацио-

нарном режиме функционирования pdqsxP  

и достоверность результатов оценивания 
состояния хозяйственной системы 

трез.оц.сосD (методы расчета этих показате-

лей подробно рассмотрены автором в 
[13]), затем вычисляется локальный КФГ 
головного исполнителя, обусловленный 
деятельностью этого СИ при непрерывной 
схеме их взаимодействия: 
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при p + d + q + s + x  0, 
где a – наименование (номер) категории 
элементов обеспечения; A – количество 
различных видов таких категорий. 

Определение вероятностей состояний 
СИ и локальных КФГ позволяет оцени-
вать производственно-технологические 
характеристики хозяйственной системы 
«ГИ – один СИ» при контроле достиже-
ния ключевых индикаторов государствен-
ной программы. Модели с достаточно 
большим количеством этапов дают воз-
можность детальнее изучить процесс вы-
полнения заявок, что позволяет более це-
ленаправленно управлять СИ, однако та-
кие модели достаточно сложны и более 
дорогостоящи, кроме того, с увеличением 
числа этапов обслуживания может ухуд-
шаться точность расчетов. 

Любые подразделения СИ имеют ог-
раниченную пропускную способность, и 
интенсивность поставки головному ис-
полнителю необходимых элементов обес-
печения не может быть больше интенсив-
ности обслуживания в «наихудшем» в по-
следовательной цепочке структурном 
подразделении. В случае недостаточности 
обеспечения от одного СИ для полноцен-
ного осуществления инновационного про-
екта обычно создается комплекс из не-
скольких соисполнителей, и, если каждый 
из них в обычных условиях будет функ-
ционировать не на пределе своих возмож-
ностей, это будет дополнительно способ-
ствовать повышению гарантированности 
обеспечения ГИ (увеличению его общего 
КФГ) при возникновении непредвиден-
ных ситуаций, что важно при осуществ-
лении особо ответственных государствен-
ных программ.  

Многоканальная схема обеспечения 
ГИ. Модель хозяйственной системы «ГИ – 
один СИ» в терминах теории массового 
обслуживания может рассматриваться на 
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макроуровне как одноканальная система. 
Анализ возникающих на практике ситуа-
ций показывает, что во многих случаях 
более целесообразно организовывать об-
служивание головного исполнителя не-
сколькими независимыми соисполните-
лями, для описания такой системы могут 
быть использованы многоканальные мо-
дели типа «ГИ – КСИ». На макроуровне с 
помощью таких моделей могут изучаться 
территориально распределенные хозяйст-
венные системы при выполнении ими 
крупных инновационных проектов или 
НИОКР в рамках государственных про-
грамм. Многоканальная модель такой 
системы представлена на рис. 2. 

Обслуживающий ГИ комплекс состо-
ит из G территориально распределенных 
соисполнителей как каналов обслужива-
ния (g = 1, 2, …, G), внутренняя структура 
каждого из которых аналогична приве-
денной на рис. 1. Иными словами, на мак-
роуровне вся хозяйственная система «ГИ 
– КСИ» может быть описана как многока-

нальная система, причем взаимодействие 
с каждым СИ – одноканальное. На микро-
уровне взаимодействие головного испол-
нителя инновационного проекта с каждым 
в отдельности соисполнителем также яв-
ляется многоканальным, а, в свою оче-
редь, для каждой категории элементов 
обеспечения с одним СИ – одноканаль-
ным. Для повышения гарантированности 
обеспечения функционирование КСИ ор-
ганизовано так, что элементами одной и 
той же категории головной исполнитель 
может обеспечиваться от разных СИ, при 
этом каждый из указанных соисполните-
лей в общем случае имеет «собственные» 
обеспечивающие организации. 

Формализовано задача исследования 
может быть сформулирована аналогично 
предыдущей. Имеется организация – го-
ловной исполнитель проекта, включаю-
щая в себя n основных и m резервных тех-
нологических элементов, ее деятельность 
считается удовлетворительной, если 
функционирует не менее r элементов. При 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия «ГИ – несколько СИ» 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 239

 

переходе части из них в нефункциональ-
ное состояние или при «расширении про-
изводства» по заявкам выполняются по-
ставки в ГИ, которые обеспечиваются 
внешним комплексом организаций-
соисполнителей с ограниченным числом 
каналов и поэтапной обработкой этих зая-
вок. Если на основе такой модели требу-
ется улучшить деятельность КСИ, то кри-
терием может быть максимизация соот-
ветствующего локального коэффициента 
функциональной готовности головного 
исполнителя относительно КСИ или оп-
тимизация другого параметра ГИ при 
удовлетворении заданных ограничений на 
величину КФГ. 

При переходе в нефункциональное 
состояние любого из (n + m) технологи-
ческих элементов или по мере «расшире-
ния производства» ГИ посылает заявку в 
КСИ на обеспечение, она может быть 
принята к обслуживанию в любом сво-
бодном канале или, при отсутствии тако-
вого, поставлена в очередь. Заявки ставят-
ся в очередь по мере поступления и при-
оритетом не пользуются, при освобожде-
нии каналов они принимаются к обслужи-
ванию в порядке поступления. С позиции 
головного исполнителя интенсивности 
обслуживания заявок в КСИ определяют-
ся по аналогии с вышеприведенной одно-
канальной схемой взаимодействия. Тогда 
итоговая интенсивность обслуживания ГИ 
по каждому виду обеспечения может быть 
определена по формуле: 





G
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gxgsgqgdgp v
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Аналогично описанной выше однока-
нальной схеме рассчитываются вероятно-
сти состояний КСИ и достоверность ре-
зультатов определения состояния хозяй-
ственной системы в целом, далее – КФГ 
головного исполнителя по всем видам 
обеспечения ω (ω = 1, 2, …, Ω) относи-
тельно КСИ в целом: 
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где fω – вероятность полноценного обес-
печения ГИ ω-м видом потребностей, оп-
ределяемая экспертными или статистиче-
скими методами. 

Выводы. Оценивание локальных КФГ 
организации – головного исполнителя в 
целом и по каждому виду обеспечения в 
отдельности позволяет решать основные 
задачи анализа и синтеза КСИ в соответ-
ствии с требованиями инновационного 
проекта или государственной программы, 
в частности, определение при выбранной 
его структуре необходимых интенсивно-
стей обслуживания подразделений. Ши-
рокий круг таких задач целесообразно 
решать, предварительно установив при-
оритеты целей реализуемого проекта, 
особенности функционирования КСИ и 
ГИ в условиях государственной програм-
мы, возможные границы изменения пара-
метров участвующих организаций. 

Как и при решении любых задач син-
теза, рассмотренные подходы являются 
лишь основой для определения числовых 
характеристик моделей, в процессе их 
практического использования необходимо 
постоянно анализировать и улучшать ор-
ганизационные структуры и характери-
стики целевых процессов хозяйственной 
системы.  

При сопоставлении различных вари-
антов схем взаимодействия ГИ и КСИ, а 
также отдельных подразделений послед-
него обычно целесообразно выбирать в 
качестве глобальных стоимостные крите-
рии, и с их помощью оптимизировать со-
вокупность производственно-технологи-
ческих, временных, организационных и 
иных характеристик комплекса организа-
ций-соисполнителей. Однако для отдель-
ных видов инновационных проектов и го-
сударственных программ, реализуемых 
такой хозяйственной системой, в качестве 
глобальных естественно использовать 
временные или технико-технологические 
критерии. 
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