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ПРОБЛЕМАТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ



При сопоставлении объекта и модели также встает вопрос о том, 

насколько точно она описывает объект. Очевидно, что для одного и того 
же объекта в зависимости от поставленных целей исследования и коли

чества учитываемых параметров можно предложить много моделей, 
каждая из которых описывает объект с определенной точностью (боль

шей или меньшей адекватностью) и использует тот или иной математи
ческий аппарат. Однако в любом случае модели не тождественны реаль

ным объектам и происходящим процессам, а исследование модели и ее 

свойств не является исследованием реального объекта. 
Связь между объектом (промышленным предприятием) и ero мо

делью носит опосредованный характер, поскольку между объектом и 

его моделью располагается системное описание объекта, при этом раз

ница между объектом и его системным описанием может быть весьма 
значительной. Например, в системном описании предприятия может 

быть отражен лишь процесс производства продукции, в то время как 

процессы материально-технического снабжения не рассматриваются, 

поскольку находятся вне интересов исследования. Логично, что если 

системное описание объекта позволяет однозначно восстановить 

объект, то модель, построенную на базе такого системного описания, 

можно считать системной моделью объекта. 
Сложность моделирования инновационной деятельности промыш

ленного предприятия определяется целым рядом факторов: неоднород

ностью производимой продукции и используемых технологических 

процессов; факторами, дестабилизирующими производство в ходе ин
новационного развития; особенностями технологической инновации 

(продуктовая или процессная); внешними угрозами и благоприятными 

возможностями; изменениями внешней и внутренней среды технологи

ческого развития и инновационной деятельности предприятия и т.д. 

В пра.ктике управления инновациями также с осторожностью сле

дует относиться к применению традиционных экономико-математиче

ских методов оптимизационного управления в силу специфики иннова

ционной деятельности, характеризуемой высокой степенью неопреде
ленности и непредсказуемости. Поэтому модель управления инноваци

онной деятельностью предприятия должна учитывать следующие огра

ничения: 

• невозможность математически точного определения начальных 
условий реализации инновационной деятельности; 

• невозможность математически точного описания всех возмущаю
щих объект управления (промышленное предприятие) воздействий 

со стороны внешней среды; 

• невозможность описания всех взаимных связей между элемента
ми объекта (промышленного предприятия) в ходе инновационной дея

тельности; 

• нестационарность характеристик внешней и внутренней среды тех
нологического развития и инновационной деятельности предприятия. 
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