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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Рассмотрены подходы к согласованию и оптимизации структур организации-

головного исполнителя и организаций-соисполнителей при выполнении инновационных про-
ектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Приведены формали-
зованные постановки типовых задач.  
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We research approaches to coordination and streamlining the structure of the head executive 

and co-executive organizations when carrying out innovation projects, research engineering and 
experimental development. Examples of formalized standard tasks are offered. 
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Основные проблемы предметной об-

ласти. В современных условиях экономи-
ка России постепенно переходит на инно-
вационный путь развития. Правительство 
страны особое внимание уделяет разви-
тию наиболее приоритетных направлений 
научных исследований и высокотехноло-
гичных производств. В этом аспекте на 
первый план выдвигаются проблемы ор-
ганизации эффективного взаимодействия 
различных организационно-экономичес-
ких систем. Одной из основных проблем 
управления любым инновационным про-
ектом (ИП) является организация полно-
ценного взаимодействия головного ис-
полнителя и соисполнителей. Под ИП по-
нимаются любые инновационные проек-
ты, выполняемые в экономической, соци-
альной или иных сферах, а также научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы различной тематики.  
Как показала практика, при осущест-

влении крупных и продолжительных про-
ектов в большинстве случаев указанные 
исполнители являются организациями, 
часто относящимися к разным секторам 
экономики и распределенными террито-
риально. В этом случае актуальными ста-
новятся вопросы организации взаимодей-
ствия таких комплексных систем, согла-

сования их основных целевых характери-
стик и организационных структур при 
проектировании и в процессе целевой 
деятельности. 
Проблемы управления экономиче-

скими системами исследовали многие 
отечественные и зарубежные ученые. В 
частности, В.В. Баранов и А.В. Ромашов 
рассматривали особенности внедрения 
инноваций на аэрокосмических предпри-
ятиях [1]. Е.Н. Евстигнеев и В.В. Ковалев 
анализировали финансовую устойчивость 
экономических систем [3]. Н.Г. Викторова 
исследовала правовые аспекты инноваци-
онной деятельности в сферах высоких 
технологий [2]. А.В. Киселев прорабаты-
вал вопросы управления ресурсами орга-
низации [5]. К.Л. Жихарев исследовал ор-
ганизационные формы управления разви-
тием региональных инновационных сис-
тем [4]. Известны труды и других авторов 
[6; 7]. Однако полученные во многих 
опубликованных работах результаты не 
всегда могут использоваться для совмест-
ного анализа и синтеза комплексных сис-
тем: головного исполнителя и соисполни-
телей ИП в общем виде, поскольку от-
дельные разработанные подходы к оцени-
ванию и развитию инновационной дея-
тельности пригодны для узких предмет-
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ных областей. Недостаточно внимания 
уделяется и анализу структур указанных 
систем, что не позволяет обеспечивать 
гибкое высокоэффективное управление 
ими как единым научно-экономическим 
комплексом и проводить целенаправлен-
ное его совершенствование в процессе 
инновационного развития.  

Общие положения. Одним из хорошо 
зарекомендовавших себя научных подхо-
дов к  проектированию сложной иерархи-
ческой экономической системы является 
использование коэффициента функцио-
нальной готовности (КФГ), вероятностно 
характеризующего ее способность дости-
гать целей в сложившихся условиях и ши-
роко применяемого во многих областях. В 
общем случае он может вычисляться как 
отношение количества состояний такой 
системы, в которых она способна осуще-
ствлять целевую деятельность, к общему 
числу возможных ее состояний. Конкрет-
ные аналитические выражения для его оп-
ределения могут существенно различаться 
в зависимости от назначения, типа, струк-
туры и характера инновационной дея-
тельности системы.  
Можно выделить два основных класса 

задач определения параметров комплекс-
ной научно-экономической системы. Пер-
вый в обобщенном виде можно сформу-
лировать так: проектируемая организация-
головной исполнитель (ГИ) при выполне-
нии инновационных проектов должна 
взаимодействовать с известными внеш-
ними организациями-соисполнителями 
(СИ). Необходимо определить ее пара-
метры так, чтобы КФГ при реализации 
целевых процессов был не менее заданно-
го. Второй класс – внешние организации-
соисполнители должны осуществлять со-
вместные работы с известным головным 
исполнителем. Необходимо определить их 
параметры так, чтобы КФГ организации-
головного исполнителя при выполнении 
ИП был не менее заданного. Соответст-
венно возникает необходимость в оптими-
зации параметров указанных организаций. 
В этом плане можно выделить ряд типо-
вых задач (этапов проектирования), при-
веденных ниже, позволяющих унифици-
ровать процесс определения оптимальных 

параметров указанных организационно-
экономических систем.  
Для формализованного описания этих 

задач введем следующие обозначения: zδ  
– средняя производительность z-го СИ 
при выполнении проектных работ по за-
данию ГИ; vα  – средняя интенсивность 
использования результатов работ всех СИ 
(и возникновения потребности в новых 
результатах) в v-м инновационном проек-
те ГИ (v = 1, 2, …, V); jZ  – количество 
независимых СИ, взаимодействующих с 
ГИ по тематическому направлению j (j = 
1, 2, …, J); jI  – количество подразделе-
ний в одном СИ, участвующих в проекте с 
ГИ по j-му тематическому направлению; 

vn , vm  – количество основных и вспомо-
гательных (соответственно) подразделе-
ний ГИ, участвующих в v-м инновацион-
ном проекте; nK , mK  – среднее число 
инновационных проектов ГИ, в которых 
участвуют одни и те же основные и вспо-
могательные (соответственно) его подраз-
деления; )СИ( zC , )СИ( zS  – затраты на соз-
дание и текущее функционирование z-го 
СИ соответственно; доп

)СИ( zC , доп
)СИ( zS  – 

максимально допустимые объемы этих 
затрат; ГИC , ГИS  – затраты на создание и 
текущее функционирование ГИ соответ-
ственно; доп

ГИC , доп
ГИS  – максимально до-

пустимые объемы этих затрат; n
aC  и n

aS  – 
стоимости создания и функционирования 
основных подразделений ГИ соответст-
венно; m

bC  и m
bS  – стоимости создания и 

функционирования вспомогательных под-
разделений ГИ соответственно; a и b – ус-
ловные порядковые номера (наименова-
ния) основных ( Aa ...,,2,1= ) и вспомо-
гательных ( Bb ...,,2,1= ) подразделений 
ГИ соответственно. 

Формулировки типовых задач 
Типовая задача 1. Проектируемая ор-

ганизация-головной исполнитель в про-
цессе выполнения инновационных проек-
тов должна взаимодействовать с извест-
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ными внешними организациями-соиспол-
нителями. Необходимо определить харак-
теристики проектируемой ГИ так, чтобы 
стоимость ее не превышала заданную, а ее 
КФГ был максимальным. Формализован-
ная постановка задачи: 

),,,,,(КФГmaxКФГ ГИ
оптим
ГИ mnvvv KKVmn α=  

при ограничениях: доп
ГИГИ CC ≤ ; доп

ГИГИ SS ≤ ; 
Zj = const; Ij = const; δz = const; для j = 1, 2, 
…, J; z = 1, 2, …, Z. 

Типовая задача 2. Организации-соис-
полнители с известной структурой долж-
ны участвовать в выполнении инноваци-
онных проектов с известным ГИ. Необхо-
димо определить параметры всех СИ так, 
чтобы затраты на их функционирование 
были не более заданных, а КФГ организа-
ции-головного исполнителя в процессе 
осуществления этих проектов был макси-
мальным. Формализованная постановка 
задачи: 

)(КФГmaxКФГ ГИ
оптим
ГИ zδ=  

при ограничениях: z = 1, 2, …, Z; 
доп

)СИ()СИ( zz CC ≤ ; доп
)СИ()СИ( zz SS ≤ ; Zj = const; Ij = 

const для j = 1, 2, …, J. 
Типовая задача 3. Необходимо опре-

делить минимальные количества органи-
заций-соисполнителей и подразделений в 
них, чтобы при известных производитель-
ностях и стоимостях создания таких  под-
разделений, а также известной структуре 
и параметрах организации-головного ис-
полнителя, КФГ последней в процессе 
выполнения инновационных проектов 
был не менее заданного. Формализован-
ная постановка задачи: 

∑
=

Σ =
jZ

z
ijjz CZIСC

1
)СИ(

оптим
)СИ( ),,(min  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 

доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; 

z

V

v
v

Z
δ

α
≥

∑
=1 ; Kn = const; 

Km = const; δz = const; nv = const; mv = const; 
αv = const для v = 1, 2, …, V; z = 1, 2, …, Z, 
где )СИ()СИ( izz CIC ⋅=  и )СИ()СИ( izz SIS ⋅=  
– затраты на создание и текущее функ-
ционирование z-го СИ соответственно; 

)СИ(izC  и )СИ(izS  – затраты на создание и те-

кущее функционирование i-го подразде-
ления z-го СИ соответственно (i = 1, 2, …, 
I). 

Типовая задача 4. При известных па-
раметрах и структуре всех организаций-
соисполнителей необходимо определить 
минимальные количества основных и 
вспомогательных подразделений ГИ при 
известных их параметрах, чтобы КФГ ор-
ганизации-головного исполнителя в про-
цессе выполнения инновационных проек-
тов был не менее заданного. Формализо-
ванная постановка задачи: 
(СГИ + SГИ)оптим = min [СГИ (nv, mv, uv, V, Kn, 

Km) + SГИ (nv, mv, uv, V, Kn, Km)] 
при ограничениях: v = 1, 2, …, V; 

доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; αv = const; δz = const; Ij = 

const; Zj = const для z = 1, 2, …, Z; j = 1, 2, 
…, J, 
где uv – издержки v-го инновационного 
проекта. 

Типовая задача 5. Необходимо опре-
делить количество организаций-соиспол-
нителей и подразделений в них, чтобы 
при известной производительности этих 
подразделений и известной структуре и 
параметрах организации-головного ис-
полнителя КФГ последней в процессе вы-
полнения инновационных проектов был 
максимальным, а затраты на создание и 
функционирование каждого СИ не боль-
ше заданных. Формализованная постанов-
ка задачи: 

),(КФГmaxКФГ ГИ
оптим
ГИ jj ZI=  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 
доп

)СИ()СИ( zz CC ≤ ; доп
)СИ()СИ( zz SS ≤ ; δz = const; 

αv = const; nv = const; mv = const; Kn = const; 
Km = const для z = 1, 2, …, Z; v = 1, 2, …, V. 

Типовая задача 6. При известных па-
раметрах и структуре всех организаций-
соисполнителей необходимо определить 
минимальные количества основных и 
вспомогательных подразделений ГИ при 
известных их параметрах так, чтобы КФГ 
организации-головного исполнителя в 
процессе выполнения инновационных 
проектов был максимальным и затраты на 
содержание соответствующих применяе-
мым технологиям ресурсов не превышали 
заданных. Формализованная постановка 
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задачи: 
),(КФГmaxКФГ ГИ

оптим
ГИ vv mn=  

при ограничениях: v = 1, 2, …, V; 
доп
РР SS ≤ ; αv = const; Ij = const; Zj = const; 

δz = const для z = 1, 2, …, Z; j = 1, 2, …, J, 
где РS , доп

РS  – затраты на содержание 
указанных ресурсов и максимально до-
пустимый объем этих затрат соответст-
венно. 

Типовая задача 7. Необходимо опре-
делить характеристики структуры и пара-
метры подразделений проектируемой ГИ, 
выполнение инновационных проектов ко-
торой будет осуществляться совместно с 
известными внешними организациями-
соисполнителями так, чтобы КФГ органи-
зации-головного исполнителя в процессе 
осуществления этих проектов был макси-
мальным при затратах на ее создание и 
функционирование не выше заданных. 
Формализованная постановка задачи: 

),,,,,(КФГmaxКФГ ГИ
оптим
ГИ mnvvv KKVmn α=

при ограничениях: v = 1, 2, …, V; 
доп
ГИГИ CC ≤ ; доп

ГИГИ SS ≤ ; Ij = const; Zj = 
const; δz = const для z = 1, 2, …, Z; j = 1, 2, 
…, J. 

Типовая задача 8. Необходимо опре-
делить характеристики структуры и пара-
метры подразделений всех организаций-
соисполнителей так, чтобы при совмест-
ном выполнении инновационных проек-
тов с известной организацией-головным 
исполнителем КФГ последней был мак-
симальным, а объемы затрат на создание и 
функционирование каждого СИ не пре-
восходили заданных допустимых вели-
чин. Формализованная постановка задачи: 

),,(КФГmaxКФГ ГИ
оптим
ГИ zjj ZI δ=  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; z = 1, 2, 
…, Z; доп

)СИ()СИ( zz CC ≤ ; доп
)СИ()СИ( zz SS ≤ ; nv = 

const; mv = const; αv = const для v = 1, 2, …, 
V. 

Типовая задача 9. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, известны 
структуры всех организаций-соисполните-
лей и их параметры, задан КФГ организа-
ции-головного исполнителя. Необходимо 
найти минимальное количество основных 

подразделений типа a в ГИ (nav), участ-
вующих в каждом v-м инновационном 
процессе, с учетом стоимостей создания и 
функционирования этих подразделений, 
при которых будет обеспечиваться задан-
ный КФГ. Формализованная постановка 
задачи: 

),(minоптим n
av

n
avavav SCnn =  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 
доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; nv = const; Kn = const; 

Km = const; αv = const; V = const; Ij = const; 
Zj = const; δz = const; const=m

bvC ; 

const=m
bvS ; a = 1, 2, …, A; b = 1, 2, …, B  
для v = 1, 2, …, V. 

Типовая задача 10. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, известны 
структуры всех организаций-соисполните-
лей и их параметры, задан КФГ организа-
ции-головного исполнителя. Необходимо 
найти минимальное количество вспомога-
тельных подразделений в ГИ (mv), участ-
вующих в каждом v-м инновационном 
процессе, с учетом стоимостей создания и 
функционирования этих подразделений, 
при которых будет обеспечиваться задан-
ный КФГ. Формализованная постановка 
задачи: 

),(minоптим m
av

m
avavav SCmm =  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 
доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; nv = const; Kn = const; 

Km = const; αv = const; V = const; Ij = const; 
Zj = const; δz = const; const=n

avC ; 

const=n
avS ; a = 1, 2, …, A; b = 1, 2, …, B  
для v = 1, 2, …, V. 

Типовая задача 11. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, а также коли-
чество вспомогательных ее подразделений 
(m), задан КФГ организации-головного 
исполнителя, известны структуры всех 
организаций-соисполнителей. Необходи-
мо определить минимально допустимую 
производительность выполнения проект-
ных работ отдельными подразделениями 
анализируемых СИ с учетом затрат на их 
создание и функционирование, обеспечи-
вающую заданный КФГ. Формализован-
ная постановка задачи: 
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),(min zСИ,СИ
оптим SCzz δ=δ  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 
доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; nv = const; mv = const; 

Kn = const; Km = const; αv = const; V = const; 
Ij = const; Zj = const; J = const для v = 1, 2, 
…, V. 

Типовая задача 12. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, известны 
структуры всех организаций-соисполните-
лей, задан КФГ организации-головного 
исполнителя. Необходимо определить 
минимальное количество вспомогатель-
ных подразделений в ГИ и минимальную 
производительность выполнения проект-
ных работ подразделениями всех органи-
заций-соисполнителей с учетом затрат на 
создание и функционирование ГИ и СИ, 
при которых будет обеспечен заданный 
КФГ. Формализованная постановка зада-
чи: 

),,,,(min ГИГИzСИ,СИ
оптим SCSCmvzz δ=δ  
при ограничениях: j = 1, 2, …, J; 

доп
ГИГИ КФГКФГ ≥ ; доп

vv mm ≤ ; nv = const; 
Kn = const; Km = const; αv = const; V = const; 
Ij = const; Zj = const для v = 1, 2, …, V. 

Типовая задача 13. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, а также коли-
чество вспомогательных подразделений, 
частично известны общие характеры 
структур всех организаций-соисполните-
лей, задан КФГ организации-головного 
исполнителя. Необходимо определить ко-
личество подразделений в СИ и произво-
дительности выполнения ими проектных 
работ с учетом затрат на их создание и 
функционирование для обеспечения за-
данного КФГ. Формализованная поста-
новка задачи: 

),,(min zСИ,СИ
оптим SCZ jzz δ=δ  

при ограничениях: j = 1, 2, …, J; z = 1, 2, 
…, Z; доп

ГИГИ КФГКФГ ≥ ; nv = const; mv = 
const; Kn = const; Km = const; αv = const; Ij = 
const; V = const для v = 1, 2, …, V. 

Типовая задача 14. Известны ГИ и па-
раметры ее подразделений, частично из-
вестны общие характеры структур всех 
организаций-соисполнителей, задан КФГ 
организации-головного исполнителя. Не-

обходимо определить число вспомога-
тельных подразделений в ГИ, количество 
подразделений в СИ и производитель-
ность выполнения ими проектных работ с 
учетом затрат на создание и функциони-
рование ГИ и СИ для обеспечения задан-
ного КФГ. Формализованная постановка 
задачи: 

),,,,(min zСИ,СИ
оптим m

avvjzz CSCmIδ=δ  
при ограничениях: j = 1, 2, …, J; z = 1, 2, 
…, Z; a = 1, 2, …, A; доп

ГИГИ КФГКФГ ≥ ; nv 
= const; Kn = const; Km = const; αv = const; V 
= const; Zj = const; J = const для v = 1, 2, …, 
V. 

Выводы и рекомендации. Указанные 
задачи в такой постановке могут быть ре-
шены с помощью известных методов оп-
тимизации. Приведенные формулировки 
не исчерпывают всего множества воз-
можных задач, возникающих при совме-
стной разработке структур организации-
головного исполнителя и взаимодейст-
вующих с ней организаций-соисполните-
лей с целью повышения эффективности 
осуществляемых инновационных проек-
тов. При этом адаптацию их структур не-
обходимо выполнять периодически при 
изменении условий деятельности.  
Первоочередные направления иссле-

дований состоят, с одной стороны, в уста-
новлении связей между параметрами ГИ, 
характеристиками СИ и параметрами 
подразделений этих организаций, с другой 
– между параметрами целевых (иннова-
ционных, технологических, экономиче-
ских и других) процессов единого научно-
экономического комплекса и применения 
этих взаимосвязей для решения проблем 
управления его инновационным развити-
ем. 
Как и при решении любых задач син-

теза, рассмотренные подходы являются 
лишь основой для определения характе-
ристик рассматриваемых систем. В про-
цессе их реализации желательно постоян-
но анализировать и улучшать структуры, а 
также экономические, организационные, 
технологические и иные характеристики 
инновационных процессов единого науч-
но-экономического комплекса. Для сопос-
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тавления различных вариантов структур в 
большинстве случаев целесообразно вы-
бирать в качестве глобальных стоимост-
ные критерии и с их помощью оптимизи-
ровать совокупность характеристик орга-
низаций головного исполнителя и соис-
полнителей. 
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